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 ИНФОГРАФИКА

«ДОЧКА»
ДСК ПОЛУЧИЛА
ПРАВО АРЕНДЫ НА
ВОРОНЕЖСКИЕ ЯБЛОНЕВЫЕ САДЫ ЗА
1,69 МЛРД РУБЛЕЙ
В ГОД

ВЫ ЛИЧНО ДОПУСКАЕТЕ ИЛИ
ИСКЛЮЧАЕТЕ ДЛЯ СЕБЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
СДЕЛАТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА?*

Исключаю

52

%
6

Допускаю

42

Затрудняюсь ответить

*Опрос «ФОМнибус» проведен с 11 по 13 ноября 2020 года.

ИТААТА
ТА
 ЦЦИТАТА

Александр
ГУСЕВ,
губернатор
Воронежской
области

Более 50 млн рублей
мы направим на
приобретение лекарств
для амбулаторных
больных, на
дополнительную закупку
морозильных устройств
для вакцины против
ковида и на оборудования
для обеззараживания
воздуха в поликлиниках.
Прошу оперативно все
закупки провести. // НА
ЗАСЕДАНИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРОНАВИРУСУ

 ЦИФРА

35 878

ВОРОНЕЖЦЕВ

победили COVID-19 за время пандемии. В
Воронежской области за прошедшие сутки
от коронавируса умерли 19 человек. С начала пандемии в регионе выявили 40 390 больных COVID-19. Скончались 1097*.

ЛОТ ПРОДАН
В аукционе на право аренды 52,4 га
бывших яблоневых садов в Воронеже победила одна из «дочек» ДСК.
Предложение компании составило 1,69 млрд рублей в год в течение
11 лет, сообщил «Коммерсантъ-Черноземье» 15 декабря.
По данным издания, торги начались 14 декабря в 10.00 и закончились
15 декабря около 2.00. Организатор,
банк «Дом.РФ», получит от победителя 7 % помещений в каждом построенном здании. В аукционе участвовали
две структуры Домостроительного ком-

 ДОБРОЕ ДЕЛО

бината — АО СЗ «ДСК» и ООО «Монтажник», ООО «Предприятие ИП КИТ»
Ивана Куликова, ООО «Партнер» Евгения Хамина и ООО СЗ «Инстеп» Анатолия Шмыгалева.
Торги за территорию бывших яблоневых садов открыли 16 ноября. Начальная цена лота составляла 1,069 млн рублей. Выходит, что итоговая цена выросла в 1 тыс. раз.
Территорию, ограниченную улицами Шишкова, Загоровского и Московским проспектом, хотят застроить жилыми домами от двух до 18 этажей на

20 %. Здесь же появятся дошкольные
учреждения на 1370 мест, ДШИ и библиотека на 1,4 тыс. мест, школы на
3360 мест, поликлиника на 1,1 тыс. посетителей и спортивный кластер на
3,3 тыс. человек.
Во время прямого эфира в соцсетях,
прошедшего 1 декабря, губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал спорной туристическую привлекательность яблоневого сада. Так глава региона ответил на вопрос местной
жительницы, можно ли придать саду
официальный статус парка.

 СУД И ДЕЛО

* За все время

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
СОЦРАБОТНИКАМ УПРОСТИЛИ УХОД
ЗА ПОДОПЕЧНЫМИ В БОЛЬНИЦАХ
Председатель правительства РФ Михаил
Мишустин подписал постановление, по которому соцработникам разрешат ухаживать
за своими подопечными в медучреждениях
при их госпитализации.
Прежде подобная практика была затруднительной, так как соцработникам приходилось
оформлять служебные командировки, чтобы продолжить уход в больнице. Теперь эту процедуру
упростили. Ранее правительство добавило в госпрограмму «Развитие здравоохранения» категории медработников, которые смогут получать
компенсации при переезде в сельскую местность.

Редакция ждет ваших звонков, SMS
и писем о проблемах, событиях и новостях.

Телефон 8-929-011-25-55,
e-mail: v-kurier7@mail.ru
ИЩИТЕ НАС
В СОЦСЕТЯХ:

САМЫЙ ДОРОГОЙ В МИРЕ
УКОЛ СДЕЛАЛИ МАЛЫШКЕ
ИЗ ВОРОНЕЖА
Полуторагодовалой Маше Федоткиной, страдающей спинально-мышечной атрофией (СМА) I типа, сделали укол самого дорогого в
мире препарата «Золдженсма». Об
этом сообщила мама девочки Марина Никонова 11 декабря.
По словам женщины, введение
препарата заняло около 40 минут.
Мама девочки отметила, что все прошло хорошо, и поблагодарила всех,
кто переживал и молился за Машу.
В сентябре 2020 года Маша Федоткина стала единственным ребенком из Воронежской области, который
выиграл «Золдженсму» в лотерею от
компании-производителя лекарства.
Пациентов определяли с помощью
системы «слепого отбора». До счастливого выигрыша семья Маши вела
сбор на препарат и успела собрать 26,3
млн рублей из необходимых 169 млн.

СНОС СТАРЕЙШЕГО ВОРОНЕЖСКОГО ХЛЕБОЗАВОДА
ПРИВЕЛ К УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
В Воронеже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ
(уничтожение объекта культурного наследия) по факту сноса
комплекса зданий бывшего хлебозавода №1 на улице Фридриха Энгельса. Об этом сообщили в
пресс-службе регионального ГУ
МВД 14 декабря. Санкция статьи
предусматривает до 3 лет лишения свободы.
За полторы недели до этого,
4 декабря, руководитель управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области
Владимир Перцев подписал приказ о признании комплекса зданий

выявленным объектом культурного наследия. Согласно документу,
управление должно было направить соответствующее уведомление собственнику земельного
участка. Тем не менее демонтажные работы продолжились.
Ранее в ходе прямого эфира в
соцсетях губернатор Воронежской
области Александр Гусев анонсировал кадровые перестановки в
управлении по охране объектов
культурного наследия. Глава региона обозначил три стороны в конфликтной ситуации — само управление, собственника площадки и
воронежских общественников.

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

Мэрия провела общественные слушания по проекту бюджета Воронежа на
2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов. Чиновники обещают, что,
несмотря на экономический кризис
из-за пандемии коронавируса, муниципалитет выполнит все свои социальные обязательства. В городе продолжатся строительство и реконструкция всех запланированных объектов,
благоустройство дворов и проведение
фестивалей и праздников. На что будет жить город в следующем году, а
также чем интересовались воронежцы, выяснила «Семерочка».

В
МЭРИИ
РАССКАЗАЛИ,
НА ЧТО ПОТРАТЯТ
ГОРОДСКУЮ КАЗНУ
В СЛЕДУЮЩЕМ
ГОДУ

Что с бюджетом
Доходы бюджета в 2021 году составят 22,4 млрд рублей, расходы — 23,08
млрд. Дефицит — 680 млн рублей (7,3%).
В 2022-м администрация планирует собрать доходов на сумму 23,166 млрд рублей, а потратить 23,858 млрд. В 2023 году — 23,138 млрд и 23,857 млрд соответственно.
Собственные доходы в 2021 году прогнозируются на уровне 9 млрд 364 млн
рублей (налоговые — 8 млрд 181 млн,
неналоговые — 1 млрд 183 млн). Безвозмездные поступления из бюджетов вышестоящих уровней — 13 млрд
44 млн рублей.
— Проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов традиционно сохранил свою направленность
— в полном объеме учтены все первоочередные социально-защитные расходы (оплата труда с начислениями, коммунальные услуги, продукты питания,
межбюджетные трансферты на предоставление льгот малообеспеченным
гражданам по оплате услуг ЖКХ). Также предусмотрено софинансирование
с бюджетами вышестоящих уровней, в
том числе в рамках нацпроектов, — рассказала руководитель управления финансово-бюджетной политики мэрии
Елена Муремцева.
Социально значимые расходы составят 14 млрд 711 млн рублей — 64% от общего объема. На образование в следующем году планируют потратить 14 млрд
427 млн рублей. В том числе в смету заложили продолжение строительства
школы на Московском проспекте, трех
детских садов.
Траты на содержание улично-дорожной сети составят 3 млрд 39 млн, на проектирование, строительство и реконструкцию дорог — 307 млн.
Расходы в сфере ЖКХ составят 830
млн рублей. На благоустройство дворов заложили 181 млн. Благоустройство
сквера имени Ватутина, арки мостозавода — 132 млн.
В сфере «культура» потратят 965 млн.
Эти деньги пойдут на заработную плату сотрудников, приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг, ремонт детских школ искусств и учреждений культуры, а также организацию фестивалей, конкурсов, праздников.
Физическая культура и спорт обойдутся в 657 млн (в том числе ремонт учреждений, проведение спортивных соревнований, покупка оборудования).

БЮДЖЕТНЫЙ ВОПРОС
Чем интересовались
горожане
Жители интересовались, как мэрия
планирует в следующем году реализовывать те или иные проекты, хватит ли
на них денег. Большинство вопросов
были частными. Например, планирует
ли мэрия заасфальтировать конкретную
улицу частного сектора, отремонтировать школу, проложить тротуары. Однако
поднимали и общегородские вопросы.

Мусорная реформа
В частности, участники поинтересовались, сколько средств потратят на
реализацию в Воронеже мусорной реформы.
По словам первого вице-мэра по городскому хозяйству
Сергея Петрина, на эти цели
заложили 450 млн рублей. Это
целевые средства из областного бюджета, плюсом будет
софинансирование со стороны
города. Сейчас управы районов проводят торги на поиски подрядчика, который займется реализацией проекта.
Часть районов контракты уже заключили, остальные сделают это в начале
следующего года.
Всего по три контракта — на организацию подъездных путей к контейнерным площадкам, организацию ограждений площадок, а также приобретение
самих контейнеров. Для Центрального
и Ленинского районов закупили евроконтейнеры. Остальные районы пока будут пользоваться обычными. Для «евро» необходима специальная техника, у
регоператора, который занимается вывозом мусора, пока недостаточно машин, чтобы обеспечить весь город.
— Отходы будут делить по фракциям (сухие, мокрые). Программа частично уже реализуется в этом году, полноценно начнет действовать со следующего. Срок реализации — до конца 2021 года, — пояснил Петрин.

Сохранение
и развитие зеленого
фонда города

Охрана исторического
наследия

Много вопросов было и по зеленым
насаждениям. Глава общественной организации «Опора России» Татьяна
Шкред поинтересовалась, как будет
реализовываться муниципальная программа «Охрана окружающей среды».
Предусмотрены ли траты на уход за саженцами. Ранее высаженные деревья
— к примеру, на окружной или же в Песчаном логу — нередко погибали из-за
недостаточного ухода.
В администрации пояснили, что программа предусматривает и траты на
уход за деревьями, в том числе полив.
В бюджете на это заложены средства. В
общей сложности планируют потратить
на уход за зелеными насаждениями
12,2 млн рублей. Кроме того, в мэрии отметили, что деревья в Песчаном логу и
на окружной высаживали не по городской программе, поэтому трат предусмотрено не было.

 «ТАНАИС»
У чиновников также спросили, будут ли предусмотрены какие-либо мероприятия по уходу за
парком «Танаис» в Советском районе.
Сергей Петрин напомнил, что парк планируют передать в концессию. Инвестора найдут уже
в 2021 году. Ранее его передали под обслуживание МКП «Экоцентр». То есть до того, как у «Танаиса» появится хозяин, уборка и уход за деревьями будут проводиться за бюджетный счет. В
2021 году на это выделили 3,4 млн рублей.

Жители указали, что на сохранение
объектов культурного наследия планируют потратить всего 1,9 млн рублей. Участники слушаний выразили опасение, что
этого недостаточно. Они поинтересовались, на что конкретно пойдут деньги.
В мэрии пояснили, что указанная
сумма ежегодно тратится на проведение
ремонта братских могил и воинских захоронений. Но это не означает, что сумма конечная. Каждый год мэрия подает заявки на участие в областных и федеральных программах. В итоге средства на конкретные проекты выделяют
из вышестоящих бюджетов. Поэтому
1,9 млн рублей мэрия никогда не ограничивается. К примеру, в этом году провели масштабные работы по ремонту
Песчаного лога, консервации Ротонды.

Электротранспорт
Представитель общественного движения «Город и транспорт» Виталий Иванищев заявил, что мэрии следует предусмотреть траты на покупку
электробусов.
— Для такого транспорта у
нас есть инфраструктура — депо, контактная сеть для подзарядки, но нет самих электробусов. Можно рассчитывать
на федеральные деньги, по аналогии с
покупкой автобусов по льготному лизингу. Но субсидии выделяются тем регионам, которые сами хотят что-то делать,
— заявил Иванищев.
Сергей Петрин рассказал, что компания «РосдорНИИ» предложила реализовать в Воронеже проект развития электротранспорта с подвижным составом в
виде троллейбусов с автономным входом. Цена вопроса — около 12 млрд рублей, что гораздо дешевле, чем ввод легкорельсового транспорта. В мэрии ждут,
пока «РосдорНИИ» проведут финансовое и техническое обоснование проекта.

ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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Владимир Нетёсов рассказал об изменениях в законодательной базе области, которые
повлияют на экономическую и социальную
жизнь региона в долгосрочной перспективе.
О пандемии
— Владимир Иванович, нынешний
год почти целиком прошел под знаком пандемии коронавируса. Как вы
считаете, удалось ли региону минимизировать его последствия?
— Безусловно, отложенный эффект
пандемии на экономику региона мы увидим позже. Но те решения, те действия,
которые были совместно предприняты исполнительной и законодательной
властями региона еще весной, уменьшили это негативное влияние. Был реализован масштабный комплекс мер, призванный сохранить социально-экономическую стабильность в непростых условиях распространения коронавирусной
инфекции.
В частности, необходимость реализации в 2020 году жестких ограничений, направленных на борьбу с COVID-19, потребовала еще более существенного смягчения налоговой политики. Для максимального сокращения текущих издержек
бизнеса в сложных условиях был принят
пакет антикризисных мер, дающий возможность предпринимателям высвободить средства на выполнение обязательств по выплате зарплаты работникам и сохранить занятость.
В частности, решением Воронежской
областной думы была снижена ставка по
налогу для организаций и предпринимателей на УСН, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях: по системе «доходы-расходы» — с
15 % до 5 %, по системе «доходы» — с 6 %
до 1 %. Кроме того, до 31 декабря 2020
года освобождены от налога на имущество организаций санаторно-курортные
учреждения области, не включенные в
соответствующий федеральный список.
Также облдума приняла решение об
уменьшении суммы налога на имущество
для собственников административно-деловых и торговых центров, уменьшивших сумму арендной платы для своих арендаторов.
В начале этого года депутаты разработали закон, направленный на снижение в шесть раз налоговой нагрузки для
малых и средних IT-компаний. Данная
мера позволит расширить их инвестиционный потенциал, потенциал в сфере
НИОКР, привлечь новые IT-компании в
регион, увеличить приток квалифицированных кадров.
Напомню, что весной при Воронежской областной думе оперативно была
создана площадка для адресной работы с предпринимателями. Основными задачами мы видели оперативный анализ
ситуации, сложившейся в экономике области в связи с распространением коронавирусной инфекции, организацию работы площадок для нормативного правового регулирования ситуации, а также жесткий парламентский и общественный контроль за реализацией намеченных мероприятий.
В результате на сегодняшний день, по
предварительным прогнозам, спад региональной экономики по итогам текущего
года будет на уровне 2,6%, что значительно меньше, чем в среднем по РФ (3,9%).

О голосовании

 ЦИФРА

ВЛАДИМИР НЕТЁСОВ:
«ПРИОРИТЕТ
НАШЕЙ РАБОТЫ —
БЛАГОПОЛУЧИЕ
ГРАЖДАН»
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СОЦОБЪЕКТОВ

планируют построить областные власти в 2021 году. В их число входят, например, хирургический корпус онкологического
диспансера, детский корпус для
оказания специализированной
медицинской помощи по профилям «онкология», «гематология», а также школы и детские
сады в муниципальных районах
области.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ВЛАДИМИР НЕТЁСОВ
ПОДВЕЛ ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ПАРЛАМЕНТА В 2020
ГОДУ

— Текущий год стал богатым на события не только в социально-экономическом, но и в политическом плане. Какие моменты здесь вы могли бы
отметить особо?
— Безусловно, одно из таких событий —
голосование по поправкам к Конституции,
которые являются самыми масштабными
в истории современной России. Главный
приоритет этих изменений — защита прав
граждан, их достойная жизнь и благополучие, развитие человеческого капитала. В
частности, в Основном Законе страны закреплена обязательная ежегодная индексация пенсий, пособий и иных социальных
выплат, положения о том, что минимальный размер оплаты труда должен быть не
ниже прожиточного минимума.
Еще одним важным политическим событием стали выборы депутатов областной думы. Подготовка к ним проходила в
непростых условиях из-за эпидемии коронавируса. Дополнительной особенностью
этой избирательной кампании стало то обстоятельство, что больше половины претендентов на мандаты от партии «Единая
Россия» были новыми людьми, которые
никогда не занимались политической деятельностью. Эта избирательная кампания
оказалась одной из самых масштабных и
отличалась высокой конкуренцией. Механизм социальных лифтов помог провести ротацию кадров, привлечь молодежь
— активных профессионалов, лидеров со
свежими идеями и современными взглядами. Благодаря этому в составе думы
VII созыва сформировался уникальный
сплав опыта и новой энергии. Это дало положительный результат уже со старта нашей работы. Все депутаты активно подключились к работе комитетов регионального
парламента, постоянно находятся в личном
контакте с жителями, отчитываются о своей деятельности через современные каналы коммуникаций, в том числе персональные страницы в социальных сетях.

О диалоге власти
и народа
Об экономике
региона
— Среди важных законодательных
решений этого года был блок законов, направленный на привлечение
в экономику региона частного капитала. Расскажите подробнее.
— Нами были внесены поправки в
закон «О государственной (областной)
поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области» для привлечения инвесторов в Воронежскую особую экономическую зону
(ОЭЗ) «Центр» в Новоусманском районе. Мы расширили перечень критериев

отнесения инвестиционных проектов к
категории особо значимых. Резидентам
предоставляется широкий спектр преференций и налоговых льгот. Инвестиционные проекты обеспечиваются всей инженерной и транспортной инфраструктурой.
Внесение изменений позволило предоставлять инвесторам ОЭЗ «Центр» для
реализации здесь крупных проектов еще
одну меру господдержки — обеспечение
их кредитных обязательств залогом областного имущества и государственной
гарантией Воронежской области.
Кроме того, на территории индустриального парка «Масловский» был запущен пилотный проект по предоставлению площадок для организации производства субъектам малого и среднего
предпринимательства.Таким образом,
сегодня в регионе создана уникальная
многоуровневая система поддержки инвесторов.
Также летом законодатели приняли
документ, предусматривающий развитие органического земледелия. Этот документ позволит региональным властям
определить направления господдержки
сельхозпроизводителей в развитии производства органической продукции. Принятие закона в перспективе будет способствовать появлению небольших хозяйств и агропредприятий.

О помощи
гражданам
— Как повлияла эпидемиологическая обстановка на взаимодействие
депутатского корпуса непосредственно с населением?
— В связи с распространением коронавирусной инфекции депутаты Воронежской областной думы активно
подключились к оказанию прямой помощи гражданам, в том числе находящимся в группе риска. Они делали это
как лично в своих округах, так и в рамках деятельности волонтерского центра. Весной при участии региональных
парламентариев было передано около
30 тыс. продуктовых наборов многодетным семьям и одиноким пенсионерам, подарено более 500 компьютеров
школьникам для дистанционного обучения. Волонтеры привозили пожилым
людям на самоизоляции товары первой
необходимости, медикаменты, помогали решать бытовые вопросы.
Осенью, когда региональные власти
приняли решение о возобновлении режима самоизоляции для пожилых граждан, эта деятельность возобновилась.
Теперь в ней принимают участие парламентарии, избранные в новый, седьмой, созыв.

— Как строится работа с обращениями граждан в период пандемии?
— С конца марта парламентарии перешли преимущественно на дистанционный режим работы с обращениями заявителей. Несмотря на сложности и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, работа с обращениями граждан не прекращается и в региональном
парламенте, и в партийных приемных,
и в личных депутатских приемных в избирательных округах. Наши коллеги используют различные формы дистанционной работы: прием обращений в письменном виде, по электронной почте, телефону, общение с воронежцами в соцсетях и с помощью видеоконференций.
В онлайн-режиме мы ежедневно решаем проблемы воронежцев. Большая часть
из них связана с вопросами социальной
поддержки жителей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Но
традиционными в запросах граждан остаются сферы ЖКХ, экономики, соблюдения
законности и обеспечения правопорядка.
В этом году мы внедрили практику проведения тематических приемов. В частности, была проведена неделя приемов
граждан старшего возраста, в рамках которой пенсионеры смогли получить консультации по вопросам здравоохранения,
социального обслуживания, ЖКХ, а также помощь в решении бытовых проблем.

О важных решениях
— Какие законодательные решения Воронежской областной думы
в 2020 году вы бы отметили как ключевые?
— Была проведена большая работа по совершенствованию региональной нормативной базы. В том числе
принят масштабный блок законов, касающийся социальной сферы. Значительная часть этих инициатив связана
с улучшением демографии. Так, депутаты единогласно поддержали закон «Об
установлении ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно». Согласно
ему семьи с небольшими доходами начали получать ежемесячную выплату на
каждого ребенка указанного возраста
в семье. Всего эти ежемесячные пособия на сегодняшний день в Воронежской области получают более 50 тыс. семей. Более 500 млн рублей на эти выплаты выделили только из регионального бюджета.
Весной приняли поправки в закон
«О регулировании отдельных отношений в сфере образования на территории Воронежской области», которые
позволили обеспечить бесплатным питанием всех детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября
2020 года. Сегодня депутаты регионального парламента в постоянном режиме контролируют ход исполнения этого закона.
Совсем недавно был принят закон, касающийся особенностей предоставления
господдержки на основании социального контракта. Благодаря ему жители Воронежской области с небольшими доходами смогут получить до 250 тыс. рублей
на открытие своего бизнеса.
Инициативы депутатов в этом году
также были направлены на снижение
кадрового дефицита в социальной сфере. Так, в марте законодатели проголосовали за предоставление медикам первичного звена единовременных выплат
при трудоустройстве.

О грядущей
работе
— На чем сегодня сконцентрировано внимание депутатского корпуса?
— Сейчас на повестке один из главных вопросов — это бюджет региона. Он
должен отвечать всем приоритетам, направленным на защиту, благополучие
граждан, заботу о жителях региона. Депутаты подробно рассмотрели статьи бюджета — каждый в своей сфере, подготовили замечания и предложения, опираясь в этой работе на интересы жителей
своих избирательных округов. Подчеркну, что бюджет сбалансирован по доходам и расходам, реален для исполнения,
в нем нет скрытых дефицитов. Главное,
что в нем в полном объеме заложены необходимые средства на исполнение всех
социальных обязательств, рост зарплаты бюджетников, реализацию национальных проектов, строительство новых
школ, детсадов, медицинских учреждений, объектов культуры и спорта. Предусмотрены документом также средства
для преодоления последствий пандемии.
Значительный объем средств выделяется на развитие области: строительство
объектов, развитие сети автомобильных
дорог общего пользования, в том числе в
сельской местности, господдержку предприятий агропромышленного комплекса.

 О ДЕНЬГАХ

В разговоре с нашим журналистом Владимир Нетёсов раскрыл прогнозируемые
цифры будущего бюджета области, который по-прежнему будет социально ориентированным.

ДОХОДЫ
131,6
РАСХОДЫ
135

65% Основную долю расходов бюджета
составляют государственные
программы в социальной сфере

46

37,5

21,3

15,6

12,6
6,8
2

На здравоохранение

На образование

На социальную защиту населения

Расходы дорожного фонда
На финансирование адресной
инвестиционной программы
На господдержку АПК
На реализацию адресной программы капитального ремонта

*Млрд рублей.

О нацпроектах
— В регионе продолжается реализация нацпроектов. На какие программы запланировано больше всего средств?
— В бюджете 2021 года в полном
объеме предусмотрены средства на реализацию национальных проектов — более 21,5 млрд рублей, из которых только
порядка 65 % — средства федерального
бюджета, а 35 % — это участие области.
Здесь важен не только объем выделяемых средств, но и эффективное их расходование. Учитывая высокую социально-экономическую значимость национальных проектов для развития области,
основное внимание в 2021–2023 годах будет сосредоточено на повышении качества управления региональными проектами, обеспечении надлежащего контроля над своевременностью и полнотой достижения заявленных результатов.
Больше всего средств в 2021 году в
Воронежской области направят на реализацию нацпроекта «Демография»
(5,5 млрд рублей), «Жилье и городская
среда» (4,5 млрд рублей), «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
(более 4 млрд рублей) и «Здравоохранение» (3,8 млрд рублей). Почти 2 млрд рублей будет выделено на мероприятия нацпроекта «Образование», 600 млн рублей
пойдет на реализацию программ в рамках нацпроекта «Экология» и более 300
млн рублей — на «Цифровую экономику».
В проект бюджета региона на 2021 год
также заложено более 250 млн рублей на
нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
и 114 млн на нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».
ПОДГОТОВИЛ Виктор УЛЬЯНОВ // фото из архива
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15 декабря в городской думе прошли депутатские слушания по проекту Генерального плана
города Воронежа. По-прежнему у парламентариев остается много вопросов к документу, который, к слову, уже согласовали на 85 %. Не обошлось без призывов проголосовать против проекта. Как шло обсуждение, выяснила «Семерочка».

I. КАК ПРОШЛО ОБСУЖДЕНИЕ
На вопросы парламентариев ответила глава управления главного
архитектора Людмила Подшивалова. Больше всего депутатов волновало зонирование территории, обозначенное в проекте. Речь идет как
о конкретных кварталах, так и о планах на застройку в целом.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ
онлайн на сайте https://gorodprav.ru/

ДЕПУТАТЫ
ПЕРЕД РЕШАЮЩИМ
ГОЛОСОВАНИЕМ
ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ДОКУМЕНТА

до 20 декабря
бесплатно

III. ДО ЧЕГО ДОГОВОРИЛИСЬ

Много застройки
Большая часть центра города отдается под общественно-деловую
застройку, что вызвало опасение у
представителя «Родины» Артема
Чекмарева.
— Понятие «общественно-деловая застройка» трактуют неправильно. Это не означает, что там можно
строить что угодно, — пояснила Подшивалова. — Зона помимо формирования многоквартирных домов предполагает и строительство объектов
инфраструктуры — это концертные
залы, выставочные центры. Или же
при помощи этих зон возможно решение вопроса переноса автовокзала.
Кроме того, общественно-деловая застройка предполагает развитие озелененных территорий. Жильем там
будет застроено не менее 50 %, парки и скверы займут около 15–20 %.

Зеленые территории
Много вопросов касалось озелененных территорий. Изучая проект
генплана, депутаты обратили внимание на то, что к зеленым зонам не отнесены уже существующие парки и
скверы. Людмила Подшивалова пояснила, что в проекте особой функциональной зоной обозначены только
крупные объекты. Маленькие скверы расположены внутри других зон.
Но то, что их не указали разработчики, не означает, что на месте деревьев появятся, к примеру, жилые дома.

Поликлиники
Депутат Юлия Попова возмутилась подходом к строительству поликлиник. По ее словам, у 14 объектов здравоохранения из нового генерального плана по факту нет даже
адресов. К примеру, известно, что поликлиника должна появиться в Масловке, но непонятно, где ее возведут.
В ответ Подшивалова заметила, что
генплан и не должен указывать конкретные адреса. Объяснение сводится к тому, что позже примут другие документы. Расположение соцобъектов
будет предусмотрено проектами межевания территории, а не генпланом,
который определяет стратегию развития. Скоро должны рассмотреть и принять Правила землепользования и застройки. Обсуждая их, можно будет детально говорить о каждом квартале.

БЫТЬ ЛИ
ГЕНПЛАНУ
II. ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ
К депутатским слушаниям Подшивалова также подготовила ответы на
частные вопросы, которые ранее обозначали депутаты.

Нехватка кладбищ
Подробно чиновница остановилась
на проблеме городских кладбищ. Депутаты хотели знать, предусмотрены
ли генпланом места под захоронения.
Подшивалова пояснила, что предполагается выделение дополнительных
16,5 га на свободных площадях у Никольского. Чиновница не отрицает,
что для миллионного города этого мало. К 2041 году, по подсчетам генпланистов, общая площадь погостов должна составлять минимум 140 га. Из них
50 га — уже существующие кладбища, которые зашли на земли лесфонда. Решается вопрос с оформлением
земель.
В перспективе около 40 га земли планируют отдать под погосты в
Юго-Западном районе (со стороны
Подпольного), столько же — в Левобережном (со стороны Масловской промзоны). По словам Подшиваловой, уже
есть договоренности с областными
властями по этому вопросу.
Ранее о проблеме кладбищ высказался мэр Вадим Кстенин, заявивший,
что без расширения границ погостов
Воронеж сможет справляться с захоронением. Решением этой проблемы прежде считалось открытие крематория.

Застройка территории
«Электроприбора»
Присутствующие интересовались,
что будет с территорией бывшего завода «Электроприбор». Депутаты Андрей
Соболев и Андрей Бойко предлагали
отдать этот участок под застройку. Подшивалова заверила, что там планируют создать научно-производственную
базу, а в перспективе и производство.

Большинство депутатов согласились, что проект принимать необходимо, хоть и остался ряд вопросов.
Коммунист Андрей Померанцев, который изначально резко критиковал
документ, продолжил призывать к голосованию против проекта. Единоросс Роман Жогов настаивал на том,
что обсуждение должно было быть
более открытым — экспертное сообщество не смогло толком высказать свое мнение.
Интересное предложение сделал
глава Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин, выступивший на обсуждении в качестве
эксперта. Он заявил, что необходимо создать профильную организацию, которая будет «вести генплан»
после его принятия. Структура должна прорабатывать все последующие
изменения документа. Она позволила бы организовать некое экспертное
сообщество. Сейчас, по словам Астанина, компетентных людей, которые
могли бы проанализировать весь документ, нет.
Людмила Подшивалова с этим
предложением согласилась. Структура может быть создана на базе УГА
или же регионального департамента
архитектуры и градостроительства.

 КСТАТИ

Улично-дорожная сеть

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Много вопросов было относительно
улично-дорожной сети. Глава УГА напомнила, что параллельно с генпланом
разрабатывалась схема организации
дорожного движения. Документы соответствуют друг другу. Транспортное моделирование учло и планы на жилищную застройку, и на деловую. Это необходимо, чтобы город не встал в пробках
после возведения жилых зон. В частности, обсудили вопрос строительства
дублера Московского проспекта. Подшивалова заверила, что дорога не будет проходить через Северный лес, хотя
ранее у жителей были такие опасения.
Чиновница также пояснила, зачем
нужны трамвайные линии на окраинах, малонаселенных улицах. Так,
маршруты разрабатывались не только
с учетом наиболее проходимых улиц,
но и с гарантией возможности быстро
попасть из одного района в другой по
самому короткому пути.

Пока у депутатов нет окончательного варианта проекта генерального плана. Его обещали подготовить
сначала к 30 ноября, затем к 10 декабря. Однако согласование опаздывает. Чиновники ожидают, что депутаты получат окончательную версию
уже на следующей неделе. После этого народные избранники скажут свое
слово. В думе пройдет голосование.
Пока проект генплана прошел согласование в Минтрансе, Минобороны, Минприроды. Есть трудности с
Рослесхозом. Дело в том, что необходимо установить границы Воронежа,
однако в черту города входят земли,
принадлежащие лесфонду. В частности, ряд уже построенных объектов
находятся на таких участках, но земля
под ними не оформлена в собственность города. Это мешает развиваться отдаленным населенным пунктам.
Перед окончательным принятием документа необходимо урегулировать
этот вопрос.
ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Международный фестиваль прав человека и гражданских инициатив «Город прав»
проходит в Воронеже в последний раз. В связи с пандемией большинство событий разворачиваются онлайн — это лекции, дискуссии и мастер-классы от экспертов в разных
сферах. Темами фестиваля в 2020 году стали последние актуальные события — протесты в Белоруссии, ограничения, связанные с коронавирусом, переработка отходов,
стрессоустойчивость и риски в работе в условиях пандемии и другие. Полная программа
и регистрация на события доступны на сайте, а также в группе мероприятия в соцсети
https://vk.com/gorodprav.

ТВОРИ ДОБРО
 ОНЛАЙН-МАРАФОН «КОРЗИНА ДОБРОТЫ» 0+
на сайте корзинадоброты.рф
до 19 декабря
от 150 до 2 тыс. рублей

 ВЫСТАВКА
 «СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА» 12+

Фонд продовольствия «Русь» и
крупная федеральная розничная
компания запустили четвертый онлайн-марафон «Корзина доброты»
по сбору продуктов для семей с детьми, попавших в сложную жизненную
ситуацию. На сайте принимаются пожертвования, а по итогам акции из
собранного продовольствия сформируют наборы базовых продуктов,
составляющих ежедневный рацион
человека: круп, макарон, подсолнечного масла, консервов, чая, кондитерских изделий и прочего. Волонтеры
отвезут получившиеся корзины нуждающимся семьям с детьми в Воронеже и области.

музей имени Крамского
(пр. Революции, 18), 3-й этаж
основной экспозиции
до 27 декабря
100 рублей
В экспозицию вошли около 30 снимков
воронежского фотографа Антона Воронина,
сделанных им во время путешествий на соленых озерах Эльтон (Волгоградская область)
и Баскунчак (Астраханская область) в период с 2018 по 2020 год. Автор отмечает, что соленые озера для него — целый фотооазис в
степи. В 12.00 субботы, 19 декабря, фотограф
проведет авторскую экскурсию по выставке.
Для посещения необходимо записаться по
телефону +7 (473) 255-38-67.

 ЯРМАРКА ХЕНДМЕЙД-ИЗДЕЛИЙ 0+

ТРЦ «Московский проспект»
(Московский пр., 129/1), 1-й этаж

 ФЕСТИВАЛЬ ИДЕЙ
 И ТЕХНОЛОГИЙ 6+

с 18 по 20 декабря
вход свободный

 ТЕАТР В КИНО 6+

кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)
20 декабря в 18.00
450 рублей
В преддверии новогодних праздников на
киноэкране покажут запись спектакля «Щелкунчик» Большого театра в постановке Юрия
Григоровича. Самый новогодний балет по мотивам сказки Гофмана — универсальный рецепт для праздничного настроения.

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

WoW!базар — это традиционная ярмарка воронежских мастеров. На маркете можно будет
приобрести хендмейд-украшения, мыло и свечи ручной работы, авторскую керамику и посуду,
предметы интерьера, шарфы и шапки, игрушки, наборы для творчества, аксессуары, а также
продукты. Темой ярмарки станет Новый год —
мастера подготовят разнообразные предметы,
которые могут стать хорошим подарком.

 МАСТЕР-КЛАССЫ В ЭКОЦЕНТРЕ

12+

экоцентр «Зеленый дом» (ул. Львовская, 46)

19 и 20 декабря
добровольное пожертвование любого размера
В воронежском экоцентре на выходных пройдут семейные занятия. В 12.00 субботы начнется мастер-класс
по созданию снеговика из носка. При себе необходимо
иметь белый носок, гречку или рис, несколько пуговиц. С
15.00 до 17.00 состоится мастер-класс по мыловарению. В
воскресенье с 10.00 до 15.00 будет проходить обмен елочными игрушками. А в 15.00 начнется мастер-класс по созданию скандинавских игрушек из бумаги. Для тех, кто не
сможет посетить экоцентр, все мероприятия будут транслироваться в соцсети https://vk.com/ecocentr_vrn.

онлайн
19 и 20 декабря
бесплатно
Фестиваль идей и технологий Rukami — это
проект по популяризации технического творчества, который охватывает всю Россию. На
базе кружкового движения Воронежской области заработает уникальный центр подготовки
технологических энтузиастов среди подростков — «Космодром». Участники смогут познакомиться с фантастическими изобретениями,
задать вопросы мейкерам и узнать, как присоединиться к кружковому движению. В онлайне пройдет более 30 мастер-классов и лекций,
а отдельную часть программы посвятят проектам по созданию AR-масок, анимационных видео, продвижению школьных и студенческих
проектов. Программа рассчитана на зрителей
всех возрастов. Присоединиться к трансляции
можно после регистрации, а найти ссылку в
соцсети https://vk.com/rukami.voronezh.

21 декабря 2020

22 декабря 2020

г.

6.00 «Настроение»
8.15 «Большое кино». «Место
встречи изменить нельзя» 12+
8.45 Худ. фильм «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» 6+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» 12+
11.50, 2.15 Сериал «КОЛОМБО» 12+
12+

13.35 «Мой герой. Вадим
Андреев» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 Худ. фильм «УБИЙСТВО
В АЛЬПИЙСКОМ
ПРЕДГОРЬЕ» 16+
17.00 «Актерские драмы.
Красота как приговор» 12+
18.10 Сериал «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 «Страна, которая выжила» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 «Хроники московского
быта. Кремлевские
жены-невидимки» 12+
3.45 Юмористический концерт 12+

КУЛЬТУРА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
8.15 «Оружие Победы» 6+
8.25, 10.05 Худ. фильм «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.20, 13.15, 14.05
«Диверсанты» 16+
14.35 «Непокоренные» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Бог войны. История
русской артиллерии» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века».
«Алекс Лютый» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Худ. фильм «ПУТЬ
В «САТУРН» 6+
12+

1.20 Худ. фильм «КОНЕЦ
«САТУРНА» 6+
2.50 Худ. фильм «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 6+
5.30 «Вторая мировая война.
Возвращая имена» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.25 «Известия» 12+
5.25, 9.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
10.45, 13.25, 17.45 Сериал
«БАЛАБОЛ» 16+
19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НОЧЬЮ

ДНЕМ

-7°С

ЗВЕЗДА

ТВЦ

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.25 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «Реальная мистика» 16+
12.50, 5.20 «Понять.
Простить» 16+
13.55, 4.30 «Порча» 16+
14.25, 4.55 «Знахарка» 16+
15.00 Сериал «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» 16+
19.00 Сериал «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» 16+
23.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
6.35 «Трое с небес. Истории
Аркадии» 6+
7.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
9.20 Худ. фильм «БИТВА
ТИТАНОВ» 16+
11.20 Худ. фильм «ГНЕВ
ТИТАНОВ» 16+
13.10 Сериал «РОДКОМ» 12+
20.00 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+
21.45 Худ. фильм «ЧУДОЖЕНЩИНА» 16+
0.35 «Кино в деталях» 18+
1.35 Худ. фильм «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
4.20 «Сезоны любви» 16+
5.30 Мультфильм 0+

-11°С

ТВ-3

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...». «Москва красная»
7.05 «Другие Романовы».
«Принц и три обители»
7.35, 18.35, 23.50 «Короля
делает свита»
8.30 «Легенды мирового кино»
8.55 Худ. фильм «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век».
«Кинопанорама»
12.25 Худ. фильм «БАЛ В
«САВОЙЕ»
13.35 95 лет со дня рождения
Ольги Аросевой. «Театральная летопись»
14.30, 22.30 «Испания. Теруэль»
15.05 «Новости. Подробно. АРТ» 12+
»15.20 «Агора»
16.20 «Первые в мире»
16.35 «Искатели». «Пропавшие
шедевры Фаберже»
17.25, 1.55 К 250-летию со
дня рождения Людвига
ван Бетховена
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Красивая планета».
«Италия. Сасси-ди-Матера»
21.00 «Великолепная Марина Ребека»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»

7.00
8.00
9.00,
10.15

«ТНТ. Gold» 16+
«Новое утро» 16+
23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
«Бородина против
Бузовой» 16+
11.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» 16+

21.00 «Где логика? Новогодний выпуск» 16+
22.00 Сериал «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «Comedy woman» 16+
2.25, 3.15 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 16+
12.25, 15.45 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
13.35 «Не ври мне» 12+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30 Сериал «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Худ. фильм «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+
1.15 «Колдуны мира» 16+
2.15 «Человек-невидимка» 16+
3.15 Сериал «СНЫ» 16+
4.00 «Скажи мне правду» 16+
4.45, 5.30 «Городские
легенды» 16+

3-5 М/С

6.00, 10.00, 13.00, 3.30
«Улетное видео» 16+
6.10, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+
8.00, 2.50 «КВН. Высший балл» 16+

14.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+
20.30, 21.00 «+100500» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+

5.00
6.55,
7.00
7.40
8.40
9.20
9.45
10.30
10.35
11.10
11.35
12.15
12.40
13.05
13.30
13.35
14.00
14.05
14.10
14.50,
15.40
16.00
16.10
16.35
17.00
17.45
17.50
18.00
18.30
18.55
19.00
20.25
20.30
20.45
20.50
22.00
22.30
22.50
23.35
0.30

«Ранние пташки»
7.30 «Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Команда Дино» 0+
«Сказочный патруль» 0+
«Лабораториум. Маленькие
исследователи» 0+
Мультфильмы 0+
«Деревяшки» 0+
«Супер Ралли» 0+
«Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+
«Супер Зак» 0+
«Тобот. Детективы Галактики» 6+
«Ниндзяго» 6+
«Дикие скричеры!» 6+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
«Фиксики» 0+
«Навигатор. Новости» 0+
«Курьез не всерьез!» 0+
«Китти не кошка» 6+
15.35 «Лео и Тиг» 0+
«Зеленый проект» 0+
«Приключения Ам Няма» 0+
«Клуб Винкс» 6+
«Приключения Барби в доме мечты» 0+
«Три кота» 0+
«Смешарики. Азбука
профессий будущего» 0+
«Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» 0+
«Веселые паровозики из Чаггингтона» 0+
«44 котенка» 0+
«Пластилинки» 0+
«Оранжевая корова» 0+
«Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Кошечки-собачки» 0+
«Ми-ми-мишки» 0+
«Бен 10» 12+
«Инфинити Надо» 6+
«Фьюжн Макс» 6+
«Смешарики. Пинкод» 6+
«Приключения Тома и Джерри» 6+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.30, 17.20, 19.20,
22.00 Новости 12+
6.05, 12.05, 14.50, 18.30,
22.45 «Все на Матч!» 12+
9.00 Профессиональный бокс 16+
10.15, 2.15 «Зимние виды
спорта. Обзор» 0+
11.30 «Биатлон» 12+
12.45, 19.25 Смешанные
единоборства 16+
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс
комментаторов» 0+
15.35, 17.25 Худ. фильм
«КРОВЬЮ И
ПОТОМ» 16+
20.45 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Итоги года 0+
22.10 «Тотальный футбол» 12+
23.45 «Русская пятерка» 12+
1.45 «Одержимые. Артемий
Панарин» 12+
3.30 Худ. фильм «КАК
МАЙК» 12+
5.30 Хоккей. Молодежные
сборные. Выставочный
матч. Россия — Словакия 0+

2Х2
6.00
6.35
7.00,
7.25

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+

22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Док-ток» 16+
0.20 «На ночь глядя» 16+

МАТЧ!

0+

12+

87 %

5.00, 4.30 «Орел и решка.
Перезагрузка» 16+
7.30 «На ножах» 16+
11.00 «Адская кухня» 16+
13.05 «Пацанки» 16+
15.05 «Мир наизнанку» Китай» 16+
21.00 «Племя» 16+
22.30 «Орел и решка» 16+
23.30 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.20 «Пятница News» 16+
1.55 «Ревизорро» 16+

Небольшие
возмущения

РОССИЯ-1
5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.00, 14.30,
21.05 «Местное время».
«Вести-Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе»
11.00, 16.15 Сериал «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
12.00, 17.45 «Такие разные» 12+
13.00 «Полицейский вестник» 12+
13.15, 15.45 «Магистраль» 12+
13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30,
2.30 Губернские новости 12+
14.15, 1.30 «Мастера» 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
17.15, 0.45 «Заметные люди» 12+
18.45, 20.45 «Депутатский
журнал» 12+
19.00, 21.00, 2.00
«Вечер вместе» 12+
19.45, 21.45, 1.15 «Специальный репортаж» 12+
20.00, 22.00, 1.45 «Народные деньги» 12+
20.15, 22.15, 3.15 «Футбол
губернии» 12+
22.45 Худ. фильм «МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ» 16+
12+

0.15 «Метод исследования» 12+
2.45 «Формула здоровья» 12+

ПЯТНИЦА

Русские мультфильмы
«WEB-зона» 16+
8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+
Сериал «ЛУЧА
АНДЕГРАУНД» 16+
8.40 «Царь горы» 16+
10.35 «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 «Санджей и Крейг» 12+
15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+
16.20, 19.30, 21.55
«Симпсоны» 16+
17.45 «Хиты нон-стоп» 16+
20.55 «Гриффины» 16+
22.50, 5.30 «Подозрительная сова» 16+
23.20 «Стая-2» 16+
23.50 «Южный парк» 18+
0.20 «Черное зыркало» 18+

ВЛАЖНОСТЬ

766 мм рт. ст.

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ОДИНОЧКА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Сериал «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
3.20 Худ. фильм «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 12+

КАРУСЕЛЬ

ЧЕ
0+

РЕН ТВ

-6°С

СТС

5.15 Сериал «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.45 «Сегодня» 12+
8.25, 10.25 Сериал «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» 16+
11.00 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Сериал «ПЕС» 16+
23.55 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
2.35 Сериал «ВЗРЫВ» 16+

ТВЦ

6.00 «Ералаш» 6+
6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
6.35 «Трое с небес. Истории
Аркадии» 6+
7.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00, 18.30, 19.00 Сериал
«РОДКОМ» 16+
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
9.10 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+
11.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
13.25 Сериал «КУХНЯ» 12+
20.00 Худ. фильм «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
22.15 Худ. фильм «ШЕСТЬ
ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» 0+
0.20 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
2.50 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
12+

10.35 «Актерские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» 12+
11.50, 2.15 Сериал «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Наталья
Негода» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 Худ. фильм «УБИЙСТВО
В ЛЮБЕРОНЕ» 16+
16.55 «Актерские драмы».
«Отравленные любовью» 12+
18.15 Сериал «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!
Аферисты года» 16+
23.05, 1.35 «Шоу-бизнес
без правил» 16+
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 «90-е. Малиновый пиджак» 16+
3.45 Юмористический концерт 12+

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.25 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «Реальная мистика» 16+
12.50, 5.00 «Понять.
Простить» 16+
13.55, 4.10 «Порча» 16+
14.25, 4.35 «Знахарка» 16+
15.00 Сериал «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+
19.00 Сериал «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 16+
23.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

НТВ

// вторник 9

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
8.15, 18.30 «Специальный
репортаж» 12+
8.40, 10.05, 13.25, 14.05
Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.50 «Бог войны. История
русской артиллерии» 12+
19.40 «Легенды армии».
Геннадий Елисеев 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Худ. фильм «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 12+
1.05 Худ. фильм «ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА» 12+
2.25 Худ. фильм «ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
3.50 Худ. фильм «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
5.25 «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный
Ленинград» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.25 «Известия» 12+
5.30, 9.25 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

9.40, 13.25, 17.45 Сериал
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

-8°С

ТНТ
7.00
8.00
9.00,
10.15
11.15
12.15
16.00
20.00
21.00
22.00

ТВ-3

6.30,
6.35
7.05,
7.35,
8.30
8.55
9.05
10.15
11.10,
12.10,
12.25
13.35,
13.50
14.30
15.05
15.20
15.50
16.30
16.45
17.35,
19.45
20.30
20.45
23.00

7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
«Пешком...». «Ростов Великий»
20.05 «Правила жизни»
18.35, 23.50 «Короля
делает свита»
«Легенды мирового кино»
«Цвет времени»
Худ. фильм «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
«Наблюдатель»
0.45 «Хоккей Анатолия Тарасова»
2.40 «Красивая планета».
«Греция. Средневековый
город Родоса»
Худ. фильм «БАЛ В
«САВОЙЕ»
22.45 «Первые в мире»
«Игра в бисер»
К 75-летию Михаила
Левитина. «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
«Новости. Подробно. Книги» 12+
«Эрмитаж»
«Сны возвращений»
«Красивая планета».
«Дания. Церковь, курганы
и рунические камни»
«Искатели». «По следам
сокровищ Кисы Воробьянинова»
1.45 К 250-летию со дня
рождения Людвига ван Бетховена
«Главная роль»
«Спокойной ночи, малыши!»
«Большой балет»
«Рэгтайм, или Разорванное время»

2-3 М/С

6.00, 10.00, 13.00, 3.30
«Улетное видео» 16+
6.15, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

8.00 «КВН. Высший балл» 16+
14.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.30, 21.00 «+100500» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
2.50 «6 кадров» 16+

«ТНТ. Gold» 16+
«Где логика?» 16+
23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
«Бородина против
Бузовой» 16+
«Золото Геленджика» 16+
Сериал «САШАТАНЯ» 16+
«Однажды в России» 16+
Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» 16+
«Импровизация» 16+
Сериал «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+

«Территория заблуждений» 16+
«Документальный проект» 16+
«С бодрым утром!» 16+
12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
0.30 Сериал «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
2.35 Сериал «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

5.00
6.55,
7.00
7.40
8.40
9.20
9.45
10.30
10.35
11.10
11.35
12.15
12.40
13.05
13.30

МАТЧ!

«Ранние пташки»
7.30 «Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Команда Дино» 0+
«Сказочный патруль» 0+
«Лапы, морды и хвосты. О собаках» 0+
Мультфильмы 0+
«Деревяшки» 0+
«Супер Ралли» 0+
«Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+
«Супер Зак» 0+
«Тобот. Детективы Галактики» 6+
«Ниндзяго» 6+
«Дикие скричеры!» 6+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.35 «Фиксики» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.05 «Курьез не всерьез!» 0+
14.10 «Китти не кошка» 6+
14.50, 15.35 «Лео и Тиг» 0+
15.40 «Танцоры» 0+
16.00 «Приключения Ам Няма» 0+
16.10 «Клуб Винкс» 6+
16.35 «Приключения Барби в доме мечты» 0+
17.00 «Три кота» 0+
17.45 «Смешарики. Азбука
профессий будущего» 0+
17.50 «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» 0+
18.00 «Веселые паровозики
из Чаггингтона» 0+
18.30 «44 котенка» 0+
18.55 «Пластилинки» 0+
19.00 «Зебра в клеточку» 0+
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Кошечки-собачки» 0+
20.50 «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 «Бен 10» 12+
22.30 «Инфинити Надо» 6+
22.50 «Фьюжн Макс» 6+
23.35 «Смешарики. ПИН-код» 6+
0.30
«Приключения Тома и Джерри» 6+
0+

6.00 Хоккей. Молодежные
сборные. Выставочный матч.
Россия — Словакия 0+
8.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.30, 17.20, 19.20,
21.55 Новости 12+
8.05, 12.05, 14.50, 22.05,
1.00 «Все на Матч!» 12+
9.00 Профессиональный бокс 16+
10.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Итоги года 0+
11.30 «ВАР, который работает» 12+
12.45 Смешанные единоборства 16+
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс
комментаторов» 0+
15.35, 17.25 Худ. фильм
«КРИД» 16+
18.30 «Все на хоккей!» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 0+
22.55 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Арсенал»
— «Манчестер Сити» 0+
2.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» —
«Црвена Звезда» 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан» — ЦСКА 0+

2Х2
6.00
6.35
7.00,
7.25

ПЯТНИЦА

Русские мультфильмы
«WEB-зона» 16+
8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+
Сериал «ЛУЧА
АНДЕГРАУНД» 16+
8.40 «Царь горы» 16+
10.35, 17.15, 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 «Санджей и Крейг» 12+
15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+
16.20 «Футурама» 16+
18.40, 20.55 «Гриффины» 16+
22.50 «Эпик файлы» 16+
23.05 «Шоу контент» 16+
23.20 «Южный парк» 18+
0.20 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

ВЛАЖНОСТЬ

767 мм рт. ст.

5.00
6.00
7.00
8.30,

КАРУСЕЛЬ

ЧЕ

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 17.25 Сериал
«СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 15.45 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
13.35 «Не ври мне» 12+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Сериал «ЗНАКИ
СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30 Сериал
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Худ. фильм
«ДРЕЙФ» 16+
1.00 «Колдуны мира» 16+
2.15 «Человек-невидимка» 16+
3.00 Сериал «СНЫ» 16+
3.45 «Скажи мне правду» 16+

РЕН ТВ

1.00 «Comedy woman» 16+
2.00, 2.50 «Stand up» 16+
3.40 «Открытый микрофон» 16+

КУЛЬТУРА
12+

ВЕТЕР

5.00 «Утро вместе»
11.00, 16.15 Сериал
«ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
12.00 «Здоровая среда» 12+
13.00, 1.45 «Адрес истории» 12+
13.15, 2.00 «Точка.ру» 12+
13.45, 1.30 «Просто жизнь» 12+
14.00, 16.00, 21.30, 2.30
Губернские новости 12+
14.15 «Мастера» 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
15.45 «Собрание сочинений» 12+
17.15, 3.30 «Заметные люди» 12+
18.00 «Территория успеха» 12+
18.30, 22.15, 2.45 «Полицейский вестник» 12+
18.45, 22.00 «Магистраль» 12+
19.00 Чемпионат Высшей хоккейной лиги. «Буран» —
«Рубин». Прямой эфир 12+
21.45, 0.15, 3.15 «Область спорта» 12+
22.30 Худ. фильм «ЖДИ
МЕНЯ, АННА» 16+
23.45 «Метод исследования» 12+
0.30 «Такие разные» 12+
3.00 «Диалоги с прошлым» 12+
12+

5.15 Сериал «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.45 «Сегодня» 12+
8.25, 10.25 Сериал «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» 16+
11.00 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Сериал «ПЕС» 16+
23.55 «Семь жизней полковника
Шевченко» 12+
0.50 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
2.30 Сериал «ВЗРЫВ» 16+

ТНТ

НОЧЬЮ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

СТС

ДНЕМ

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.00, 14.30,
21.05 «Местное время».
«Вести-Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ

ВЕТЕР

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.20 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское/
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Док-ток» 16+
0.20 «Познер» 16+
2.55, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
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6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Худ. фильм «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

10.35 «Татьяна Шмыга. Королева
жила среди нас» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» 12+
11.50, 2.15 Сериал «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Антон Шагин» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 Худ. фильм «УБИЙСТВО
В КОЛЛИУРЕ» 16+
16.55 «Актерские драмы».
«Остаться в живых» 12+
18.15 Сериал «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 1.35 «Прощание.
Юрий Никулин» 16+
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 «Удар властью. Борис
Березовский» 16+
3.45 Юмористический концерт 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.25 «Известия» 12+
5.25, 9.25, 13.25 Сериал
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

13.55 Сериал «Береговая
охрана» 16+
19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
8.20, 18.30 «Специальный
репортаж» 12+
8.40, 10.05, 13.35, 14.05
Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.50 «Бог войны. История
русской артиллерии» 12+
19.40 «Последний день».
Дмитрий Хворостовский 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Худ. фильм «30-ГО
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
2.05 Худ. фильм «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 6+
3.30 Худ. фильм «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+
4.55 «Украинский обман. Импичмент — деньги Байдена
— массовые убийства» 12+
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7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
«Пешком...». «Москва
транспортная»
20.05 «Правила жизни»
18.35, 23.50 «Короля
делает свита»
«Легенды мирового кино»
Худ. фильм «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
«Наблюдатель»
0.45 «ХХ век». «Мастера
искусств. Армен Джигарханян»
2.30 «Германия. Замок
Розенштайн»
Худ. фильм «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
«Первые в мире»
«Искусственный отбор»
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1.35 К 250-летию со дня
рождения Людвига ван Бетховена
«Главная роль»
«Спокойной ночи, малыши!»
Спектакль «И воссияет
вечный свет»
«Владимир Коковцов. Пламя
государственного служения»
«Рэгтайм, или Разорванное время»

«ТНТ. Gold» 16+
«Импровизация» 16+
23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
«Бородина против
Бузовой» 16+
11.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Сериал «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+
1.00 «Comedy woman» 16+
2.00, 2.50 «Stand up» 16+
3.40 «Открытый микрофон» 16+
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6.00, 9.00, 13.00, 3.30
«Улетное видео» 16+
6.15, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

8.00 «КВН. Высший балл» 16+
14.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+
20.30, 21.00 «+100500» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
2.50 «6 кадров» 16+

«Территория заблуждений» 16+
«Документальный проект» 16+
«С бодрым утром!» 16+
12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Сериал «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
3.20 Худ. фильм «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» 16+

КАРУСЕЛЬ
5.00
6.55,
7.00
7.40
8.40
9.20
9.30
10.30
10.35
11.10
11.35
12.15
12.40
13.05
13.30

«Ранние пташки»
7.30 «Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Команда Дино» 0+
«Сказочный патруль» 0+
«Микроистория» 0+
Мультфильмы 0+
«Деревяшки» 0+
«Супер Ралли» 0+
«Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+
«Супер Зак» 0+
«Тобот. Детективы Галактики» 6+
«Ниндзяго» 6+
«Дикие скричеры!» 6+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.35 «Фиксики» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.05 «Курьез не всерьез!» 0+
14.10 «Китти не кошка» 6+
14.50, 15.35 «Лео и Тиг» 0+
15.40 «Зеленый проект» 0+
16.00 «Приключения Ам Няма» 0+
16.10 «Клуб Винкс» 6+
16.35 «Приключения Барби в доме мечты» 0+
17.00 «Три кота» 0+
17.45 «Смешарики. Азбука
профессий будущего» 0+
17.50 «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» 0+
18.00 «Веселые паровозики
из Чаггингтона» 0+
18.30 «44 котенка» 0+
18.55 «Пластилинки» 0+
19.00 «Оранжевая корова» 0+
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Кошечки-собачки» 0+
20.50 «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 «Бен 10» 12+
22.30 «Инфинити Надо» 6+
22.50 «Фьюжн Макс» 6+
23.35 «Смешарики. Пинкод» 6+
0.30
«Приключения Тома и Джерри» 6+
0+

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.30, 17.20, 19.45,
22.30 Новости 12+
6.05, 12.05, 14.50,
19.00, 22.35, 1.00
«Все на Матч!» 12+
9.00 Профессиональный бокс 16+
10.15 «Еврофутбол. Обзор» 0+
11.30 «Как это было на самом деле.
Карлсен — Карякин» 12+
12.45 Смешанные единоборства 16+
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс
комментаторов» 0+
15.35 «Зимние виды
спорта. Обзор» 0+
16.50 «Биатлон» 12+
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч
— Чемпионат России. Женщины. ЦСКА — «Лада» 0+
19.50 «Английский акцент» 12+
20.25 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Сток
Сити» — «Тоттенхэм» 0+
22.55 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Эвертон»
— «Манчестер Юнайтед» 0+
2.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Валенсия»
— «Химки» 0+
4.00 Худ. фильм «ИГРЫ» 0+
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ПЯТНИЦА

6.00
6.35,
7.00,
7.25

Русские мультфильмы 12+
22.50 «WEB-зона» 16+
8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+
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+
23.05 «Шоу контент» 16+
23.20 «Южный парк» 18+
0.20 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+
1.15 «Металлоапокалипсис» 18+
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5.00, 3.35 «Орел и решка.
Перезагрузка» 16+
7.20 «На ножах» 16+
10.50, 15.00 «Адская кухня» 16+
12.50 «Пацанки» 16+
21.00 «Племя» 16+
22.30 «Орел и решка» 16+

23.30 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.20 «Пятница News» 16+
1.55 «Ревизорро» 16+

Небольшие
возмущения

Персональные ангелы

С языком на «ты»
Интервью для «Семерочки» Евгений
Бардин дал с помощью социальной сети. Ему так удобнее общаться. Текст он
набирает костяшками пальцев. Делает
это долго, целясь в каждую букву на клавиатуре, но зато в его сообщениях нет
орфографических ошибок и все знаки
препинания на своих местах. Женя говорит, что дело не только в знании русского языка, врожденную грамотность
он унаследовал от своего прадеда по материнской линии, который до Октябрьской революции преподавал в духовной
семинарии и писал проповеди в стихах.
— От прадеда мне передались дар
поэзии и любовь к русскому языку. Когда люди видят мои сообщения, удивляются, я ли это писал. Я пишу без ошибок, расставляю все знаки препинания,
слежу за орфографией. Сейчас в соцсетях этому мало значения придают, но
для меня писать грамотно очень важно. С помощью компьютера я записываю
свои стихи и, конечно, общаюсь со своими друзьями, — рассказывает Женя.
По его словам, существует стереотип,
что инвалиды — это замкнутые, малообщительные люди. Но о себе он такого сказать не может, т. к. рад каждой минуте общения:
— Я постоянно ищу радости в жизни. Если зацикливаться на том, за что со
мной так жизнь обошлась, можно с ума
сойти. Я выбрал другой путь — искать
и даже самому творить яркие моменты,
которые наполняю смыслом существования, — говорит парень.
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7.00
8.00
9.00,
10.15

ЧЕ

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 15.45 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
13.35 «Не ври мне» 12+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30 Сериал «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.30Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Худ. фильм «НЕ
ДЫШИ» 18+
1.00 «Колдуны мира» 16+
2.00 «Человек-невидимка» 16+
3.00 Сериал «СНЫ» 16+
3.45 «Скажи мне правду» 16+
4.30 «Городские легенды» 16+
5.15, 5.30 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+

РЕН ТВ

я жить вм

НЕСМОТРЯ
НА ТЯЖЕЛУЮ
ФОРМУ ДЦП,
ВОРОНЕЖЕЦ
ЕВГЕНИЙ БАРДИН
ПИШЕТ СТИХИ

Учеба как отдушина
Родители пытались вылечить сына.
Каждый год до семи лет возили его в санатории на морское побережье, правда, это не сильно помогало. Но родители и сам Женя не унывали. Они старались, чтобы у сына была полноценная
жизнь, — посещали концерты, выставки и спектакли, привили любовь к чтению и классической музыке.
— Мне очень повезло с мамой и папой. К сожалению, отца не стало слишком рано. После смерти папы нам стало очень тяжело. Мы с мамой лишь раз
в год на десять дней выбирались на летнюю турбазу, — вспоминает Женя. — Я
учился на дому, и учеба была моей отдушиной, окном в мир, который я не мог
из-за своего заболевания увидеть. Я
много читал, очень любил историю, литературу, русский язык. Одним словом,
я — настоящий гуманитарий.
После окончания школы Женя подал
документы в литературный лицей в Москве, но дистанционного обучения тогда
не было, и от идеи получения образования ему пришлось отказаться.
— Меня готовы были принять в лицее, но у нас с мамой не было возможности переехать в Москву. Конечно, было очень обидно из-за этого, ведь я хотел поступить именно в литературный
лицей, так как с 12 лет пишу стихи. Еще,
когда я учился в школе, мои стихи печатали в газетах, — продолжает Женя.

Время находок
и потерь
Около 30 лет Женя жил в малогабаритной хрущевке без лифта, лишь
изредка выходя на балкон и выезжая на десять дней на летнюю турбазу. Самостоятельно выбраться на
улицу он не мог, инвалидная коляска
не проезжала в узкие двери и коридор. А снаружи Женю с мамой ждало
четыре этажа испытаний…
— Такие дома для инвалидов —
это клетка, тюрьма. Но, к счастью,
потом мы с мамой переехали в другой дом, это общежитие на улице Переверткина,где у нас появилась комната
на первом этаже. И теперь я стал выбираться на улицу намного чаще. Но радость от переезда продлилась недолго,
в 2016 году моей мамы не стало. Она всю
свою жизнь посвятила мне, мама была
добрейшим человеком. 40 лет проработала логопедом в коррекционной школе с больными детьми. Сейчас я в комнате один, но в соседней живет племянница, она помогает мне со всеми бытовыми делами — встать с кровати, одеться, поесть.
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14.30 «День вместе» 12+
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2.15 «Мастера» 12+
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5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35, 9.00,
14.30, 21.05 «Местное
время». «Вести-Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
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21.20 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
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2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+
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Женя Бардин — инвалид детства. Изза родовой травмы Женя никогда не ходил, у него с детства плохо работают руки
и невнятная речь. Но это не помешало ему
окончить школу с золотой медалью и быть
большим оптимистом по жизни.

Уч

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское/
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Док-ток» 16+
0.20 «На ночь глядя» 16+
2.50, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
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После смерти мамы Жене стали помогать волонтеры. Для него они не просто
друзья, а настоящие ангелы-хранители.
— Волонтеры часто ко мне приходят, выполняют мои просьбы, вывозят
меня на прогулки и проводят со мной
время, просто общаясь. Для меня все
они — святые люди, которым не жалко
своего времени, чтобы уделить его мне.
Многие волонтеры в моей жизни появились после того, как два года назад я
стал участником воронежского инклюзивного проекта «1+1. Учимся жить вместе», который помогает таким людям,
как я, обрести родственные души. Теперь я не одинок, — говорит Женя.
Волонтеры помогают ему не только
физически и материально, но и духовно, что очень важно. Благодаря их помощи маломобильные люди гуляют на
улице, участвуют в разных творческих
мероприятиях, посещают кинотеатры,
просто общаются между собой.
— На проекте я познакомился с волонтерами-сестрами Алиной и Кристиной. Прошлым летом мы часто гуляли в
парках и на пляже санатория им. Горького, где я обрел новых друзей, зарядился положительными эмоциями. Эти
девушки не просто волонтеры — они
мои музы, для которых я пишу стихи, —
признается мужчина.

Одна мечта
Главная мечта Жени — издать сборник своих стихов. Этим летом она отчасти
сбылась. Две его книги были размещены
в книжном интернет-магазине. Сейчас
поэт собирает деньги, чтобы выпустить
бумажный сборник, который можно было бы подарить близким людям.
— У меня накопилось большое количество стихотворений, я выкладываю их
в специальной группе во «ВКонтакте»,
но мне хотелось бы, чтобы был сборник,
который можно было бы подержать в руках, полистать его, — говорит Женя. — Я
оптимист и верю, что моя мечта исполнится. А еще одна мечта — побывать на
концерте Наташи Королевой. Когда у меня появился интернет, я стал
отправлять Наташе свои
стихи, и случилось чудо
— они появлялись на
ее сайте. Мне нравится
ее творчество, потому
что Наташа — романтическая, открытая, искренняя героиня в своих песнях. Наташа —
«символ юности». Я
был бы счастлив, если
бы Наташа исполнила
песню на мои стихи.

 ДОБРО ВЕРНЕТСЯ
Газета «Семерочка» вместе с волонтерами хочет исполнить небольшую новогоднюю
мечту Евгения Бардина. Средства на издание
своего первого сборника стихов Женя собирает на номер счета 40817810513001361824
(Сбербанк с пометкой «Жене», получатель
Елена Викторовна М.). Даже небольшая сумма поможет молодому человеку исполнить
свою мечту.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Никита БОГДАНОВ (ФОТО)

ЯЗЫКОМ ЦИФР

12 финансы

Депутаты Госдумы от «Единой России» нашли способ защиты населения от безденежья при потере работы. Они предлагают ввести так называемое страхование занятости. То есть обязать работодателей
делать взносы в специальный фонд. Сотрудник получит оттуда выплаты в случае сокращения. Однако воронежские эксперты считают, что инициатива добьет
бизнес и приведет только к росту безработицы. Чем
объясняет необходимость введения новых поборов
правящая партия и к каким последствиям это может
привести, выяснила «Семерочка».
I. ПОЗИЦИЯ ВЛАСТЕЙ
Что предлагают
Инициативу «Единой России» аналитики уже прозвали «налогом на безработицу». По сути, работодателей хотят обязать софинансировать пособия. То
есть плюсом к отчислениям в Пенсионный фонд, фонд ОМС, фонд соцстрахования (30 % от зарплат), а также подоходному налогу в 13 % будет еще один взнос.
Статус законопроекта инициатива еще
не получила. Возможность ее внедрения,
а также механизм работы, только обсуждаются. Не назван и процент отчислений
от каждой зарплаты. Лидер партии Дмитрий Медведев поручил детально проработать этот вопрос: провести расчеты, обсудить с экспертным сообществом и работодателями.
За основу берут страховую систему помощи безработным, которая действовала
в России с 1991 по 2001 год. Тогда в разные годы взносы с зарплат составляли от
1 % до 2 %. Пособия выплачивали из Государственного фонда занятости населения, который в год окончания сборов перестал существовать.

Почему возникла
такая необходимость
Бывший министр труда Максим Топилин предлагал вернуться к системе страхования занятости еще в 2017 году. Он
подсчитал, что достаточно взноса в 1 % с
каждой зарплаты. Однако тогда идея не
прошла, ее раскритиковали в экспертных кругах.
Теперь же экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к росту числа безработных. По данным Минтруда, число получателей пособий по безработице выросло в пять раз по
сравнению с прошлым годом. В России в
целом выявили 4,3 млн нетрудоустроенных. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что вторая волна пандемии может обострить ситуацию.
При этом пакет социальных мер поддержки, который ввел президент Владимир Путин во время пандемии, предполагал и рост пособий по безработице. Максимальный платеж увеличился с 8 тыс. до
уровня МРОТ — 12 130 рублей. Во время
изоляции оформить пособие можно было через онлайн-сервисы с минимальным
количеством документов, что простимулировало безработных обратиться за выплатами. Соответственно, денег в бюджете теперь явно не хватает, чтобы содержать армию безработных, которая в следующем
году может только вырасти.

ВАКАНСИЙ

III. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
У ИНИЦИАТИВЫ МАЛО ПЕРСПЕКТИВ
39 859

СОИСКАТЕЛЕЙ

20 967

II. КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ У ИНИЦИАТИВЫ
Бизнес не потянет
дополнительную нагрузку

СПОНСОР

Воронежские экономисты называют предложение
«умертвлением больного». Они полагают, что, если
инициатива выльется в законопроект, а затем в законодательную норму, она даст обратный эффект —
рост числа безработных. Бизнес сейчас и так переживает не лучшие времена. Предприятия, которые сумели встать на ноги после карантинных мероприятий, сборы, вероятно, потянут, но есть и те, кто и так
находится на грани выживания.
— Риски очень большие. Есть сферы, в которых
бизнес восстанавливается после карантинных мер
очень тяжело. К примеру, это общепиты, кинотеатры. Любые неоправданные изменения могут
привести к череде банкротств, — рассказал руководитель Центра общественных
процедур «Бизнес против коррупции»
Константин Корнев. — Государство в
очередной раз пытается разделить риски с бизнесом. Я подобную инициативу
не поддержал бы.
— У бизнеса сейчас и так достаточно высокая налоговая нагрузка, как и у граждан. Даже отчисления в
2–5% существенно ее усилят, — считает бывший глава воронежской налоговой Сергей Дуканов. — Бюджет РФ используется неэффективно, образовалась
дыра. Намерение «страховать занятость» — это способ скрыть ошибки в работе госструктур. Необходимо сокращать неэффективные расходы, а не увеличивать нагрузку. Страна нуждается в стабильной налоговой системе.

БЕЗРАБОТИЦЫ

Что говорят
представители власти

Дмитрий Медведев, выступая на онлайн-совещании с «ЕР» в конце ноября,
инициативу поддержал:
— Тема сложная, действительно, не
всегда привлекательная для работодателей. Но это все-таки цивилизованный путь
решения задачи, который применяется во
многих странах, — отметил он.
Первый заместитель руководителя
фракции «ЕР» в Госдуме Андрей Исаев
утверждает, что систему можно сделать
удобной для самих работодателей, более
того, по его словам, она может даже принести выгоду.
— При сокращении производства,
например, как это было в период пандемии, работодатель несет ощутимые
издержки: он должен еще два месяца содержать персонал, потом начислять им выходное пособие, — отметил Исаев. — В случае введения
страхования занятости эта финансовая нагрузка могла бы лечь на службу занятости, предоставив компаниям
большую свободу маневра. Да и работники будут уверены, что свои деньги
они получат, никто не будет уговаривать их уйти «по собственному желанию» и лишиться положенных выплат,
чтобы сократить свои издержки.
Скептично воспринял предложение
глава Минтруда Антон Котяков. При
изучении вопроса он призвал обратить
внимание на позицию бизнеса.
— Возвращение системы потребует
понимания объема дополнительных расходов работодателей. Если у бизнеса не
будет стимула к открытому порядочному
диалогу и мы не создадим рычага контроля и стимулирования работодателей, то
могут появиться неправедные и нечестные схемы в трудовых отношениях, — пояснил он.
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По данным регионального правительства, в
Воронежской области на 14 декабря в службах
занятости были зарегистрированы 39 859 человек.
Уровень безработицы — 3,4%. Работодатели
заявили о наличии 20 967 вакансиях.
Коэффициент напряженности на рынке труда
(численность незанятых граждан, претендующих
на одну вакансию) — 2,1 единицы.
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ЗАЧЕМ
В РОССИИ
ХОТЯТ ВВЕСТИ
СТРАХОВАНИЕ
ЗАНЯТОСТИ И КАК
ЭТО ОТРАЗИТСЯ
НА БИЗНЕСЕ

«

Лучшей мерой
поддержки
от государства
было бы снижение
налоговой нагрузки
(или налоговая
реструктуризация)

Пострадают работники

13,3

увеличение
выручки
и стабильная
работа

КСТАТИ
ГЛАС НАРОДА

19
снижение
выручки более
чем на 80 %
или же бизнес
уже закрылся

«
52,3

83,7
за десять месяцев
2020 года выручка
снизилась
по сравнению
с аналогичным
периодом 2019 года

Не смогли
воспользоваться
мерами поддержки

45,34

Институт уполномоченных по защите прав
предпринимателей провел мониторинг
состояния бизнеса. Участие в исследовании
приняли 5744 компании из 85 регионов РФ.
Результаты оказались неутешительными.
83,7 % респондентов указали, что за десять
месяцев 2020 года их выручка снизилась по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом у 19 % — более чем на 80 % или же
их бизнес уже закрылся. Только 13,3 % отметили увеличение выручки и стабильную работу.
Больше половины участников опроса ответили,
что фонд оплаты труда в их компании не изменился или даже немного вырос. Однако прогнозы не
такие оптимистичные. 42,2 % респондентов указали, что по итогам года ФОТ снизится на 25 % и
более. При этом 6,6 % не исключают, что придется уволить весь персонал. В целом 36,17 % ожидают, что с января 2021 года начнется массовый
уход компаний.
52,3 % компаний заявили, что лучшей мерой
поддержки от государства было бы снижение
налоговой нагрузки (или налоговая реструктуризация). Предусмотренные меры поддержки
получили чуть больше половины предпринимателей, 45,34 % указали, что воспользоваться ими не смогли.

Эксперты отмечают, что «страхование занятости» не защитит работников, а, напротив,
ударит по ним.
— Расплачиваться в любом случае придется сотрудникам. Часть доходов пойдет
на покрытие взносов, а не на развитие. По
сути, работающих людей облагают дополнительным сбором, чтобы платить людям, которые работу
потеряли, — отметил директор Центра межрегиональных исследований ВГУ Дмитрий Ломсадзе.
Логика проста: чем выше доходы предприятия,
тем большую зарплату они могут платить своим сотрудникам, а также создавать более комфортные условия труда.

Работодатели найдут
способы ухода от сборов
Сергей Дуканов видит риски ухудшения
ситуации на рынке труда. Во-первых, нововведение подтолкнет работодателей к
переходу на серые зарплаты. При этом рост
зарплат в конвертах наметился уже сейчас
во всех отраслях экономики. Для работников это уже стало приемлемым.
Во-вторых, дополнительные сборы приведут к
массовому уходу работодателей от трудовых отношений с работниками и заключению с этими же работниками гражданско-правовых договоров.
— Обратите внимание на увеличившееся количество самозанятых в стране. К сожалению, рост самозанятого населения — это не столько яркий пример легализации теневых доходов граждан, сколько один из способов минимизации налогов, — пояснил Сергей Дуканов.
ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Павел КОВАЛЕВ, воронежский бизнес-омбудсмен:
— Ранее правительство разработало комплекс мер, которые помогают бизнесу, облегчают налоговое бремя. Кроме того, были введены моратории на банкротство, на проверки. Теперь же планируют ввести новые платежи. Я не вижу в этом
логики. Думаю, у этой инициативы мало перспектив. Вероятно, такой закон не примут, по крайней мере, в ближайшее
время. Бизнесу сейчас и так сложно, вводить дополнительную нагрузку, считаю, неразумно.

СТАВЯТ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Константин КОРНЕВ, руководитель Центра общественных
процедур «Бизнес против коррупции»:
— Я делаю вывод, что государство проводит тестирование
— проверяет, что будет, если изменить налоговую систему. Нет
до конца выверенной политики, которая позволила бы поддерживать баланс. Но «эксперименты», к сожалению, односторонние. К примеру, никто не пробовал сократить госаппарат и посмотреть, что будет.

НЕ НАЙДЕТ ПОДДЕРЖКИ
Сергей ПЕТРОВСКИЙ, первый вице-президент
Союза «Торгово-промышленная палата
Воронежской области»:
— Резоны властей по возможному введению страхования занятости ясны и понятны, однако механизм
выгоды от нового налога для бизнеса далеко не очевиден:
пока что схема выглядит так, что добросовестные предприниматели, не сокращающие своих работников, должны материально поддерживать тех, кто своих сотрудников увольняет. Думается, что в предпринимательском сообществе подобная инициатива (по крайней мере — в существующем виде)
вряд ли найдет широкую поддержку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА НЕИЗБЕЖНА
Дмитрий ЛОМСАДЗЕ, директор Центра межрегиональных
исследований ВГУ:
— Думаю, что введение дополнительной нагрузки на бизнес, на физических лиц — это неизбежность, с которой мы
столкнемся уже в следующем году. Если кризис продолжится, появятся еще какие-либо факторы, связанные с пандемией, которые приведут к банкротству бизнеса, то бюджету будет очень сложно решать проблему с выплатами.
Все подобные инициативы связаны с тем, что у нас огромная проблема с обеспечением антикризисных мероприятий.
Получается, что все годы, в которые мы формировали резервы, готовились к возможному кризису, потратили впустую —
средства распределили таким образом, что их уже не хватает.

IV. МНЕНИЕ БИЗНЕСА
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОБЛЕМЫ НЕТ
Игорь ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ, директор ООО «Научнопроизводственное предприятие «ИнтерПолярис»:
— Для эффективных предприятий дополнительный
налог проблемой не станет, добавит надежности. При
этом надежность — это конкурентное преимущество, которое
позволяет бороться за наиболее квалифицированные кадры.
Для тех, кто и так работает на грани рентабельности, дополнительные сборы могут стать губительными. Поэтому я считаю, что
риск закрытия ряда предприятий есть, хоть и не значительный.

ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО ЗАБОТИТЬСЯ
О БИЗНЕСЕ, А НЕ О СТРАХОВКЕ
Сергей СЛАБУНОВ, основатель компании Big Event:
— Во-первых, государство не справляется даже с
пенсионной системой. Оно неэффективно управляет
деньгами. Во-вторых, государство должно больше заботиться не о страховании ситуации — на случай, если бизнес закроется, — а о создании условий, чтобы этот бизнес не закрывался. Нужно думать о причине, а не бороться со следствием.
Пока все, что мы получили, — это помощь в размере МРОТ на
сотрудника. Нетрудно догадаться, как сильно нам это помогло.
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логично. Но тут мы сталкиваемся с рядом проблем. Во-первых, у нас в стране практически нет собственных производителей гаджетов. Совершенно закономерно, что, к примеру, китайская
программа будет лучше адаптирована под китайское «железо», чем русская. Второй момент связан с
конкуренцией. Именно она подталкивает производителей
развиваться и совершенствовать
продукт. Такая протекция со стороны
государства не создает условий для свободной конкуренции, —
считает эксперт.
Вторая цель — подспорье в соблюдении закона о персональных данных. Уже давно известно, что разработчики приложений собирают информацию о пользователях
— поисковые запросы, статистику перемещений, список телефонных контактов и т. д.
— И здесь есть загвоздка. Дело в
том, что все приложения — как зарубежные, так и отечественные — собирают персональные данные пользователей. Они используют их для настройки рекламы. Вообще, как только вы берете в руки смартфон — сразу прощаетесь со своей информационной безопасностью. Все ваши данные тут же
начнут утекать разработчикам ПО. Это
такая плата за удобство и технический
прогресс, на которую все мы по умолчанию соглашаемся. Поэтому российские программы тоже станут собирать
наши данные. Единственное отличие
лишь в том, что они будут попадать не к
зарубежным, а к отечественным разработчикам. Если вам от этого спокойнее
— ну хорошо, — говорит специалист по
информационной безопасности.

НА ВСЕ
ГАДЖЕТЫ В
РОССИИ БУДУТ
УСТАНАВЛИВАТЬ
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

К СВЕДЕНИЮ
На прошлой неделе Госдума начала рассмотрение поправки к законопроекту, которая переносит начало его действия с 1 января на 1 апреля 2021-го. Также депутаты предлагают разрешить предустанавливать на гаджеты не только
отечественное ПО, но и произведенное в других странах-участницах Евразийского экономического союза: Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. Однако такие поправки еще
не приняты.
ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // фото из архива
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ТВЦ

НОЧЬЮ

В ноябре 2020-го премьер-министр
Михаил Мишустин подписал постановление, которое обязывает производителей электроники с 1 января 2021 года устанавливать российское программное обеспечение на все новые смартфоны, планшеты, стационарные и портативные компьютеры и умные телевизоры.
Власти уже определили 16 видов обязательного ПО. На данный момент достоверно известно, что на телефонах непременными будут «Госуслуги» и платежный
сервис системы «МИР». Остальные программы пока не обозначены конкретно,
но уже ясно, какие функции они будут
выполнять.
На гаджетах появятся отечественные
браузеры, поисковые системы, социальные сети, мессенджеры, сервисы электронной почты, картографические и навигационные сервисы, голосовые помощники, новостные агрегаторы, антивирусы, офисное ПО, аудиовизуальные
сервисы, программы для онлайн-трансляций и доступа к пользовательскому
контенту, облачные хранилища и программы для доступа к ресурсам, включенным в перечень социально значимых
интернет-сервисов, в том числе «для доступа к списку российских программ, быстро набирающих популярность».
Для компьютеров обязательной будет предустановка российского браузера, офисного ПО и антивируса, для Smart
TV — браузера, поисковой системы, социальной сети и аудиовизуального сервиса.
Перечень программ формирует Минцифры на основании рейтинга популярности ПО. Окончательный список планируют огласить 15 декабря.
Заниматься предустановкой программ смогут как сами производители,
так и их «доверенные лица» — поставщики или ретейлеры.

Федеральные эксперты отмечают,
что закон преследует две основные цели. Первая — помощь отечественным
ИТ-разработчикам в конкурентной борьбе с иностранными компаниями. Предустановка приложений поможет
ознакомить потребителей с
хорошими отечественными информационными
продуктами.
Впрочем, не все
полагают, что такое
решение станет
толчком для развития отечественного ИТ-сектора.
— Если объективно, то я считаю, что это
никак не повлияет на
отрасль. В обсуждаемом
перечне в основном речь идет
о приложениях, которые в том или
ином виде предустанавливались на различные устройства
и раньше. А это либо уже очень
востребованные, либо принадлежащие гигантам, например
«Яндексу», — считает представитель ИТ-компании Иван
Астафуров.
Заведующий кафедрой технологий
обработки и защиты информации ФКН
ВГУ Александр Сирота считает,
что закон о предустановке отечественного ПО — очень логичный шаг со стороны государства. Но вот даст ли он какой-то результат — прогнозировать пока рано, так как в индустрии отечественного софта
есть ряд проблем.
— При помощи этого документа Россия проводит протекционистскую политику в сфере ИТ. Это совершенно нормальная и распространенная практика.
Таким образом поступают многие государства, например США. Желание поддержать своего производителя — это
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Цели и смыслы

Еще один важный вопрос, который
волнует многих пользователей: можно
ли удалить какую-то часть предустановленного ПО, если оно не нужно?
— Безусловно. И юридически, и технически предустановленное ПО можно
удалить, это подтверждают в том числе
должностные лица ФАС. При этом нужно лишь обратить внимание на то, чтобы
удаление конкретной программы не нарушило работы устройства, например, не стоит удалять файлы операционной системы, —
поясняет юрист Николай Андреев. — Предустанавливать
отечественное ПО в обязательном порядке будут только на новые устройства. Если у вас на
руках уже находится какой-то гаджет,
никакие новые программы без вашего
согласия на него не установят. Впрочем,
и скачать приложения из списка «Росцифры» вам тоже никто не запретит.
И еще один важный вопрос — как документ о предустановке отечественного
ПО соотносится с другими нормами права? Не нарушает ли он антимонопольное законодательство? Как соотносится
с правами потребителя?
— Так как требования о предустановленном ПО уже стали частью законодательства, теперь труднее говорить, что
они противоречат другим нормативным
актам. Закону о защите прав потребителей закон о предустановке ПО не противоречит: он касается отношений между государством и продавцами гаджетов,
а не между продавцами и потребителями. Антимонопольным требованиям он
тоже не противоречит, так как тут скорее речь не о монополизации рынка, а
об информационной безопасности, —
считает юрист.

9.25 «Доброе утро» 12+
12.00, 15.00 Новости 12+
«Жить здорово!» 16+
«Модный приговор» 6+
«Время покажет» 16+
«Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному
катанию. Мужчины. Короткая
программа. Прямой эфир 0+
«Давай поженимся!» 16+
«Мужское/Женское» 16+
Вечерние новости 12+
«На самом деле» 16+
«Пусть говорят» 16+
«Время» 12+
Сериал «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
«Вечерний Ургант» 16+
«Док-ток» 16+
«На ночь глядя» 16+
«Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ-1

ТВ-3

// четверг 15

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...». «Особняки Кекушева»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 «Орел
в изгнании. Наполеон
на острове Эльба»
8.30 «Легенды мирового кино»
8.55 Худ. фильм «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Творческий
вечер Раймонда Паулса»
12.35 Худ. фильм «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 К 75-летию Михаила
Левитина. «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15.05 «Новости. Подробно. Театр» 12+
15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.50 «Владимир Коковцов. Пламя
государственного служения»
16.45 «Искатели»
17.35, 20.45 К 250-летию со
дня рождения Людвига
ван Бетховена
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Португалия. Замок слез»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
2.05 «Душа Петербурга»

ТНТ

2-4 М/С

6.00, 9.00, 13.00, 3.30
«Улетное видео» 16+
6.10, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

8.00, 2.50 «6 кадров» 16+

14.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+
20.30, 21.00 «+100500» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+

«ТНТ. Gold» 16+
«Двое на миллион» 16+
23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
«Бородина против
Бузовой» 16+
11.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» 16+
20.30 «Идеальная семья.
Фильм о фильме» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Сериал «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «Comedy woman» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Сериал «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
3.20 Худ. фильм «НАД
ЗАКОНОМ» 16+

КАРУСЕЛЬ
5.00
6.55,
7.00
7.40
8.40
9.20
9.35
10.30
10.35
11.10
11.35
12.15
12.40
13.05
13.30

«Ранние пташки»
7.30 «Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Команда Дино» 0+
«Сказочный патруль» 0+
«Игра с умом» 0+
Мультфильмы 0+
«Деревяшки» 0+
«Супер Ралли» 0+
«Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+
«Супер Зак» 0+
«Тобот. Детективы Галактики» 6+
«Ниндзяго» 6+
«Дикие скричеры!» 6+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.35 «Фиксики» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.05 «Курьез не всерьез!» 0+
14.10 «Китти не кошка» 6+
14.50, 15.35 «Лео и Тиг» 0+
15.40 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить» 6+
16.10 «Клуб Винкс» 6+
16.35 «Приключения Барби в доме мечты» 0+
17.00 «Три кота» 0+
17.45 «Смешарики. Азбука
профессий будущего» 0+
17.50 «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» 0+
18.00 «Веселые паровозики
из Чаггингтона» 0+
18.30 «44 котенка» 0+
18.55 «Пластилинки» 0+
19.00 «Зебра в клеточку» 0+
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Кошечки-собачки» 0+
20.50 «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 «Бен 10» 12+
22.30 «Инфинити Надо» 6+
22.50 «Фьюжн Макс» 6+
23.35 «Смешарики. Пинкод» 6+
0.30
«Приключения Тома и Джерри» 6+
0+

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.30, 17.20, 19.20,
21.55 Новости 12+
6.05, 12.05, 14.50,
18.40, 22.05, 1.00
«Все на Матч!» 12+
9.00, 22.25 Профессиональный бокс 16+
10.15 «Еврофутбол. Обзор» 0+
11.30 «Большой хоккей» 12+
12.45 Смешанные единоборства 16+
13.50 «В центре событий» 12+
15.35 Худ. фильм «ПАРЕНЬ
ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+

17.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Итоги года 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
— «Ак Барс» 0+
2.00 «Тафгай. История
Боба Проберта» 16+
4.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК
В СИНЕМ» 16+

2Х2
6.00
6.35
7.00,
7.25
8.40
10.35
11.05
11.30
12.00
13.00
13.55
15.25
19.30
22.50
23.20
0.20
1.15
2.25

ПЯТНИЦА

Русские мультфильмы 12+
«WEB-зона» 16+
8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+
Сериал «ЛУЧА
АНДЕГРАУНД» 16+
«Царь горы» 16+
«Бурдашев» 16+
«Доктор Пси» 16+
«Семейный полюс» 16+
«Кексик и Дино» 12+
«Храбрейшие воины» 16+
«Симпсоны» 16+
«Губка Боб Квадратные
Штаны» 16+
«Американский папаша» 16+
«Бандитский Петербургер» 16+
«Южный парк» 18+
Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+
«Суперособняк» 18+
«Рик и Морти» 18+

ВЛАЖНОСТЬ

761 мм рт. ст.

РЕН ТВ

7.00
8.00
9.00,
10.15

ЧЕ

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25, 15.45 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
13.35 «Не ври мне» 12+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30 Сериал «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Худ. фильм «УБОЙНЫЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
1.00 «Колдуны мира» 16+
2.00 «Человек-невидимка» 16+
3.00 Сериал «СНЫ» 16+
3.45 «Скажи мне правду» 16+
4.30 «Городские легенды» 16+
5.15, 5.30 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+

ВЕТЕР

Госдума рассматривает возможность уже с апреля будущего года утвердить документ, запрещающий ввозить и продавать в нашей
стране новые смартфоны,
планшеты или умные телевизоры, на которые не были предустановлены отечественные программы. Какое ПО появится на гаджетах, как новшество отразится на потребителях, станет ли это толчком для развития отечественной ИТ-индустрии и как отразится на
информационной безопасности — разбиралась корреспондент «Семерочки».

Скоро на всех экранах

г.
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88 %

5.00, 3.50 «Орел и решка.
Перезагрузка» 16+
7.15 «На ножах» 16+
11.00 «Адская кухня» 16+
12.40, 19.00 «Пацанки» 16+
14.45, 22.30 «Орел и решка.
Чудеса света» 16+
17.00 «Орел и решка» 16+
21.00 «Племя» 16+
23.30 «Теперь я Босс» 16+
0.35 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.30 «Пятница News» 16+
2.05 «Ревизорро» 16+

ФОН

17 декабря 2020 г. / № 48 (294) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

Небольшие
возмущения

25 декабря 2020

26 декабря 2020

г.

10.35, 11.50, 14.30, 15.05 Сериал «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50
«События» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
19.45 Худ. фильм «ПОРТРЕТ
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.05 Худ. фильм «ВАБАНК» 12+
2.40 Худ. фильм «ВАБАНК-2» 12+

ДОМАШНИЙ

ДНЕМ

23.30 Худ. фильм «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

-17°С

КУЛЬТУРА

6.10, 8.20 Худ. фильм
«РЫСЬ» 16+
8.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
8.55, 10.05 Худ. фильм
«МЕХАНИК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
11.00, 13.20, 14.05, 16.50,
18.40, 21.25 Сериал
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...». «Музей-заповедник «Коломенское»
7.05, 19.45 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20, 11.55 «Красивая планета»
8.35, 17.20 Худ. фильм «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
10.20 Худ. фильм «ЛЕНОЧКА
И ВИНОГРАД»
11.10 К 80-летию Владимира
Енишерлова. «Эпизоды»
12.10 Худ. фильм «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
14.30 К 75-летию Михаила
Левитина. «Звезда
бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 К 80-летию Марка Пекарского. «Линия жизни»
16.30 «Искатели». «Тайна
горного аэродрома»
18.45 «Царская ложа»
20.15 «Линия жизни»
21.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
22.45 «2 Верник 2»
23.50 Худ. фильм «АФЕРА
ТОМАСА КРАУНА»
1.35 «Искатели». «Священная
тайна Сибири»

23.10 «Десять фотографий» 6+
0.00 Сериал «ЗАБЫТЫЙ» 16+
3.40 Худ. фильм «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

7.00, 9.25, 13.25 Сериал
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
17.05, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+
1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НОЧЬЮ

6.30, 4.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.05, 5.40 «Давай разведемся!» 16+
9.15, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
12.30, 2.25 «Понять. Простить» 16+
13.40, 1.25 «Порча» 16+
14.15, 1.50 «Знахарка» 16+
14.50 Сериал «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
19.00 Сериал «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 16+

ЗВЕЗДА

4.55 «Дирижер духа».
Валерий Халилов 12+

-21 °С

ТВ-3
12+

«Ералаш» 6+
«Спирит. Дух свободы» 6+
Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
15.20 Сериал
«РОДКОМ» 16+
9.00 Сериал «СТОРИЗ» 16+
17.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
17.55 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Худ. фильм «ЕЛКИ» 12+
22.50 Худ. фильм «СОННАЯ
ЛОЩИНА» 12+
0.55 Худ. фильм «ЦЕНА
ИЗМЕНЫ» 16+
2.45 Худ. фильм «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
4.25 Мультфильм «Серебряное копытце» 0+
4.35 Мультфильмы 0+

7.00
8.00
9.00,
10.15
11.15
16.00
21.00
22.00
23.00
2.00

6.00 Мультфильмы
9.30, 18.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50, 15.45 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
13.35 «Не ври мне» 12+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
17.00 «Миллион на мечту» 16+
19.30 Худ. фильм «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 6+
21.30 Худ. фильм «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ — 2» 6+
23.45 Худ. фильм «НЕКРОМАНТ» 16+
1.45 «Человек-невидимка» 16+
2.45 Сериал «СНЫ» 16+
3.30, 4.15 «Городские
легенды» 16+

4-7 М/С

6.00, 9.00, 13.00, 3.30
«Улетное видео» 16+

6.15, 0.50 Сериал «БРАТАНЫ» 16+
8.00, 2.40 «6 кадров» 16+
14.30, 18.30 Сериал
«СОЛДАТЫ» 12+
20.30 «+100500» 16+
23.00 Худ. фильм «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

«ТНТ. Gold» 16+
«Битва дизайнеров» 16+
0.00, 1.00 «Дом-2» 16+
«Бородина против
Бузовой» 16+
Сериал «САШАТАНЯ» 16+
«Однажды в России» 16+
«Комеди клаб» 16+
«Открытый микрофон» 16+
«Импровизация. Команды» 16+
Худ. фильм «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» 16+

3.25 «Stand up» 16+

5.00
6.55,
7.00
7.40
8.40
9.20
9.40
10.30
10.35
11.10
11.35
12.15
12.40
13.05
13.30
13.35
14.00
14.05
14.10
14.50,
15.40
16.10
16.35
17.00
17.45
17.50
18.00
18.30
18.55
19.00
20.25
20.30
20.45
20.50
22.35
23.45,
0.50

«Ранние пташки»
7.30 «Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Команда Дино» 0+
«Сказочный патруль» 0+
«Студия Каляки-Маляки» 0+
Мультфильмы 0+
«Деревяшки» 0+
«Супер Ралли» 0+
«Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+
«Супер Зак» 0+
«Тобот. Детективы Галактики» 6+
«Ниндзяго» 6+
«Дикие скричеры!» 6+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
«Фиксики» 0+
«Навигатор. У нас гости!» 0+
«Курьез не всерьез!» 0+
«Китти не кошка» 6+
15.35 «Лео и Тиг» 0+
«Трам-пам-пам» 0+
«Радужный мир Руби» 0+
«Просто о важном. Про
Миру и Гошу» 0+
«Три кота» 0+
«Смешарики. Азбука
профессий будущего» 0+
«Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» 0+
«Приключения Ам Няма» 0+
«44 котенка» 0+
«Пластилинки» 0+
«Оранжевая корова» 0+
«Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Кошечки-собачки» 0+
«Ник-изобретатель» 0+
«Шаранавты. Герои космоса» 6+
1.05 «Новые Луни Тюнз» 6+
«Говорим без ошибок» 0+

757 мм рт. ст.

Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2021 г. Сборная
России — сборная США.
Прямой эфир из Канады 12+
8.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Джентльмены удачи».
Все оттенки Серого» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «На дачу!» 6+
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО.
Праздничный концерт 12+
16.40 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию.
Пары. Произвольная программа. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир 0+
19.45, 21.20 «Ледниковый
период» 0+
21.00 «Время» 12+
23.20 «Сегодня вечером» 16+
2.10 «Модный приговор» 6+
3.00 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро вместе»
10.00 «Хочу все знать» 6+
11.00 Чемпионат Высшей хоккейной
лиги. «Буран» — «Рубин» 12+
12.45 «Область спорта» 12+
13.00, 19.45 «Записки из
провинции» 12+
13.30 «Компас потребителя» 12+
13.45 Худ. фильм «ГАСТРОЛЕР» 12+
15.30 «Футбол губернии» 12+
16.00, 1.00 «Точка.ру» 12+
16.30 Худ. фильм «МАМА,
НЕ ГОРЮЙ!» 16+
12+

18.00
19.00
19.30
20.15
20.45

«Марафон» 12+
«Территория успеха» 12+
Губернские новости 12+
«Звездное интервью» 12+
Худ. фильм «ЧЕРНОЕ
ЗОЛОТО» 12+
23.00 Концерт Димы Билана 16+
1.30 «Малая сцена» 12+
3.15 Худ. фильм «НОВЫЙ
ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ» 16+

ПЯТНИЦА

Русские мультфильмы
23.05 «WEB-зона» 16+
8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+
Сериал и«ЛУЧА
АНДЕГРАУНД» 16+
8.40 «Царь горы» 16+
10.35 «Кексик и Дино» 12+
11.30, 12.00 «Храбрейшие
воины» 16+
12.30 «Осторожно, земляне!» 16+
13.55 «Шоу Кливленда» 16+
16.20 «Гриффины» 16+
18.15 «Симпсоны» 16+
22.22 «ДП» 16+
22.50 «Время прохождений» 16+
23.20 «Бандитский Петербургер» 16+
23.50, 5.30 «Подозрительная сова» 16+
0.20 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+
2.05 «Южный парк» 18+
12+

82%

5.00,
7.20
9.10
13.05
21.00

4.30 «Орел и решка»
«На ножах» 16+
«Битва шефов» 16+
«Пацанки-5» 16+
Сериал «УЧИЛКИ
В ЗАКОНЕ» 16+
23.00 Худ. фильм «ХОЧУ
КАК ТЫ» 16+

6.30 Худ. фильм «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+
8.00 Худ. фильм «ИЩУ
НЕВЕСТУ БЕЗ
ПРИДАНОГО» 16+
10.00, 1.05 Сериал «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
23.05 Худ. фильм «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+
4.40 «Восточные жены» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

-5 °С

НТВ

5.00 «Утро России». Суббота» 12+
*8.00 «Вести». «Местное время» 12+
*8.20 «Местное время». «Суббота» 12+
8.35 «По секрету всему свету» 12+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Сериал «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛЮБВИ» 12+

18.00
20.00
21.00
1.00

«Привет, Андрей!» 12+
«Вести в субботу» 12+
Сериал «БЫВШИЕ» 12+
Сериал «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+

СТС

5.15 Худ. фильм «ГЕНИЙ» 0+
8.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» 12+
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 12+
20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22.55 «Гуля» 16+
0.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
2.05 «Дачный ответ» 0+
3.00 «Деньги к деньгам» 12+

ТВЦ

ЗВЕЗДА

5.30 Худ. фильм «СЕМЬ
НЯНЕК» 6+
7.00 Худ. фильм «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
8.20 «Полезная покупка» 16+
8.30 «Православная
энциклопедия» 6+
8.55 Худ. фильм «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.40, 11.45 Худ. фильм «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 23.45
«События» 12+
12.55, 14.45 Сериал
«КАССИРШИ» 12+
17.10 Сериал «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «90-е. Преданная и
проданная» 16+
0.50 «Дикие деньги. Убить
банкира» 16+
1.35 «Страна, которая
выжила» 16+
2.00 «Линия защиты» 16+
2.30 «Остаться в живых» 12+
3.10 «Роковой курс. Триумф
и гибель» 12+
3.50 «Красота как приговор» 12+

ДОМАШНИЙ
16+

1.10 Худ. фильм «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» 18+
3.10 «Пятница News» 16+
3.45 «Инстаграмщицы» 16+

Небольшие
возмущения

РОССИЯ-1

ТВ-ГУБЕРНИЯ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.30, 17.55,
20.55 Новости 12+
6.05, 12.05, 14.50,
18.00, 21.00, 23.50
«Все на Матч!» 12+
9.00, 0.45 Профессиональный бокс 16+
10.15 Худ. фильм «ПАРЕНЬ
ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+
12.45 Смешанные единоборства 16+
13.50, 5.30 «Футбол. Кубок
Английской лиги. Обзор» 0+
14.20 «Футбол. Кубок
Германии. Обзор» 0+
15.35 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала. «Локомотив» — «Динамо» 0+
18.35 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала. «Зенит»
— «Зенит-Казань» 0+
21.25 Смешанные единоборства 16+
23.30 «Точная ставка» 16+
2.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодежные сборные.
Германия — Финляндия 0+
4.30 «Защита Валерия
Васильева» 12+

2Х2

ВЛАЖНОСТЬ

5.30

МАТЧ!

0+

6.00
6.35,
7.00,
7.25

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 2.55 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ДУМ» 16+
22.00 Худ. фильм «ХАРЛЕЙ
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+
23.55 Сериал «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

КАРУСЕЛЬ

ЧЕ
0+

РЕН ТВ

// суббота 17

6.00 Мультфильмы
7.20, 8.15 Худ. фильм «ШАГ
НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ...» 12+
8.00, 13.00, 18.00
Новости дня 12+
9.00 «Легенды музыки».
Виктор Цой 6+
9.30 «Легенды кино».
Сергей Юрский 6+
10.15 «Загадки века». «Судьба золота Российской империи» 12+
11.05 «Улика из прошлого».
«Явление Богородицы. Тайна
предсказаний о России» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с 12+
14.05, 18.25 Сериал «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
18.10 «Задело!» 12+
20.25 Худ. фильм «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
22.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ» 0+
0.25 Худ. фильм «СУДЬБА» 12+
3.15 Худ. фильм «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 12+
4.25 Худ. фильм «ОДИН
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ»
9.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Сериал «РЕБЕНОК
НА МИЛЛИОН» 16+

16+

12+

-12 °С

6.00
6.15
7.00
7.30
8.00
8.25
9.00
10.00
10.05
12.00
13.00
15.15
17.35
19.20
21.00
23.05
1.55

ТНТ

«Ералаш» 6+
«Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
«Три кота» 0+
«Том и Джерри» 0+
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
«Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
«ПроСТО кухня» 12+
«Саша готовит наше» 12+
Мультфильм «Семейка Крудс» 6+
«Детки-предки» 12+
Худ. фильм «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+
Худ. фильм «ЗА
БОРТОМ» 16+
Худ. фильм «ЕЛКИ» 12+
Мультфильм «Гринч» 6+
Худ. фильм «ЕЛКИ-2» 12+
Худ. фильм «ПЛОХИЕ
ПАРНИ — 2» 18+
Худ. фильм «ПЛОХИЕ
ПАРНИ» 18+

ТВ-3

2.00 «ТНТ Music» 16+
«ТНТ. Gold» 16+
«Где логика?» 16+
Сериал «САШАТАНЯ» 16+
«Битва дизайнеров» 16+
«Однажды в России» 16+
Сериал «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+
17.00, 18.30 «Битва
экстрасенсов» 16+
20.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ — 2» 16+
21.55 «Секрет» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
0.00, 1.00 «Дом-2» 16+
2.25 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+

6.00, 9.15 Мультфильмы
9.00 «Рисуем сказки» 0+
10.45 Худ. фильм «ЗАТУРА:
КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
12.45 Худ. фильм «ВОРИШКИ» 6+
14.30 Худ. фильм «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 6+
16.45 Худ. фильм «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ — 2» 6+
19.00 Худ. фильм «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
21.15 Худ. фильм «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.15 Худ. фильм «КРАМПУС» 16+
1.15 Худ. фильм «УБОЙНЫЕ
КАНИКУЛЫ» 16+

6-11 М/С

5.00 «Невероятно интересные истории» 16+
7.30 Мультфильм «Полярный экспресс» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.15 «Охотники за
сокровищами» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» 16+
19.20 Худ. фильм «БЕГЛЕЦ» 16+
21.55 Худ. фильм «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
0.20 Сериал «МЕЧ» 16+

КАРУСЕЛЬ

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Рикки
Тикки Тави»
7.35 Худ. фильм
«ДОЧЕНЬКА»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45, 0.35 Худ. фильм
«НЕ ГОРЮЙ!»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 «Земля людей». «Рождество в Карелии»
13.55, 2.05 «Рождество в
дикой природе»
14.50 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца имени
Игоря Моисеева
16.05 «Энциклопедия загадок»
16.35 «Галина Волчек.
Театр как судьба»
17.45 Худ. фильм
«ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ»
18.55 Юбилей Бэллы Курковой.
«ХХ век». «На политическом
Олимпе. Евгений Примаков»
19.45 Худ. фильм
«ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
22.00 «Агора»
23.00 «Архивные тайны»
23.30 «Клуб 37»

ЧЕ
0+

РЕН ТВ

7.00,
7.30
8.00
9.00
11.00
12.00
13.00

КУЛЬТУРА

0+

ВЕТЕР

6.00 «Настроение»
8.15 Худ. фильм «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

6.00
6.10
6.35
8.00,

ТНТ

НОЧЬЮ

5.00 «Утро вместе»
11.00 «Теория заговора.
Новогодний стол» 12+
12.00, 1.45 «Мастера» 12+
12.15, 18.00 «Современники.
Наше время» 12+
12.30, 16.15 «Общее дело» 12+
12.45, 18.15 «Эффект времени» 12+
13.00 «Up&Down. Уникальные
судьбы уникальных
спортсменов» 12+
13.30 «Открытая наука» 12+
14.00, 16.00, 21.30, 2.30
Губернские новости 12+
14.15 «Область спорта» 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
15.45, 21.45 «Точка
зрения ЛДПР» 12+
16.30 «Метод исследования» 12+
17.00 «Такие разные» 12+
18.30, 22.30, 1.15 «Записки
из провинции» 12+
19.00 Чемпионат Высшей хоккейной
лиги. «Буран» — «Динамо». Прямой эфир 12+
22.00, 2.00 «Точка.ру» 12+
23.00 «Звездное интервью» 12+
23.30 Худ. фильм «ГАСТРОЛЕР» 12+
2.45 «Малая сцена» 12+

5.15 Сериал «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
8.25, 10.25 Сериал «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» 16+
11.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Сериал «ПЕС» 16+
23.30 «У нас выигрывают!» 12+
1.10 «Квартирный вопрос» 0+
2.00 Сериал «ВЗРЫВ» 16+

ТВЦ
12+

СТС

ДНЕМ

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.00, 14.30,
21.05 «Местное время».
«Вести-Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
23.40 Худ. фильм «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» 12+
1.35 Худ. фильм «ШКОЛА
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
12+

НТВ

ВЕТЕР

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.15 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному
катанию. Мужчины.
Произвольная программа.
Танцы. Произвольная
программа. Прямой эфир 0+
17.00, 3.45 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному
катанию. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир 0+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Мистификация» 16+
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5.00
5.35,
6.55,
7.00
7.40
8.10
9.00
9.20
9.25
10.45
11.00
11.05
11.55
12.30
13.00
14.40
14.45
16.10
16.40
17.50
17.55
18.50
19.00
20.30
20.45
22.10
23.00
23.45,
0.50
2.50
3.30

«Команда Дино»
1.45 «Команда Дино.
Исследователи» 0+
7.30 «Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Роботы-поезда» 0+
«Лунтик и его друзья» 0+
«Съедобное или несъедобное» 0+
«Малышарики. Танцуем
и поем!» 0+
«Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
«ТриО!» 0+
«Пластилинки» 0+
«Щенячий патруль» 0+
«Турбозавры» 0+
«Большие праздники» 0+
Мультфильм 0+
«Доктор Малышкина» 0+
«Ми-ми-мишки» 0+
«Радужный мир Руби» 0+
«Фееринки» 0+
«Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 0+
«Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
«Снежная Королева — 3:
Огонь и лед» 6+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Тайны Медовой долины» 0+
«Бакуган: Вооруженный альянс» 6+
«Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
1.05 «Новые Луни Тюнз» 6+
«Говорим без ошибок» 0+
«Соник Бум» 6+
«Невероятные приключения Нильса» 0+
0+

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства 16+
7.00, 12.05, 15.05, 21.00,
0.30 «Все на Матч!» 12+
9.10 Худ. фильм «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
12.00, 15.00, 18.25,
21.50 Новости 12+
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС 0+
15.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» — СКА 0+
18.35 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал
4-х». Финал 0+
22.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодежные сборные.
Швеция — Чехия 0+
1.30 «Здесь начинается
спорт. Аскот. Ни на
что не похожий» 12+
2.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодежные сборные.
Германия — Канада 0+
4.30 «Как это было на самом деле.
Карлсен — Карякин» 12+
5.00 «ВАР, который работает» 12+
5.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодежные сборные.
США — Австрия 0+

2Х2

6.00, 3.30 «Улетное видео»
6.20, 18.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+
16+

21.00, 23.00 «+100500» 16+
0.00 «Шутники» 16+
1.00 «Рюкзак» 16+
2.00 «Фейк такси» 18+
2.45 «6 кадров» 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 Сериал «ВНУТРИ
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+
2.50 «Конь БоДжек» 16+
3.35 «Level Up Show» 16+
3.55 «Губка Боб Квадратные
Штаны» 16+
5.10 «Смотрящий» 16+
5.30 «Клубника и Морж» 16+

ВЛАЖНОСТЬ

756 мм рт. ст.

ПЯТНИЦА

94 %

5.00, 4.10 «Орел и решка» 16+
7.30 Худ. фильм «КАСПЕР» 16+

9.00
10.05
12.10
13.45
0.00

«Доктор Бессмертный» 16+
«На ножах» 16+
«Маша и Шеф» 16+
«Битва шефов» 16+
Худ. фильм «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» 18+
2.00 Худ. фильм «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ — 2» 18+

ФОН
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Небольшие
возмущения
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4.15, 1.30 Худ. фильм «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
6.00, 3.15 Худ. фильм «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
*8.00 «Местное время».
«Воскресенье» 12+
8.35 «Устами младенца» 0+
9.20 «Когда все дома» 12+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 «Вести» 12+
11.15 «Аншлаг и компания» 16+
13.20 Сериал «КРИТИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ» 12+
17.25 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица». Финал 6+
20.00 «Вести недели» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе»
10.00 «Хочу все знать» 6+
11.00 «Такие разные» 12+
12.00 «Марафон» 12+
13.00 «Территория успеха» 12+
13.30, 1.30 «Записки из
провинции» 12+
14.00, 19.30 Губернские новости 12+
14.15 Худ. фильм «ЧЕРНОЕ
ЗОЛОТО» 12+
12+

16.30 «Современники.
Наше время» 12+
16.45 «Компас потребителя» 12+
17.00 Чемпионат Высшей хоккейной
лиги. «Буран» — «Звезда». Прямой эфир 12+
19.45 Худ. фильм «МАМА, НЕ
ГОРЮЙ! — 2» 16+
21.45, 2.15 Худ. фильм
«НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ» 16+
23.30 Концерт Димы Билана 16+
2.00 «Мастера» 12+

Худ. фильм «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» 0+
6.50 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 Худ. фильм «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50, 2.45 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22.55 «Международная пилорама» 16+
23.50 Худ. фильм «ХАРДКОР» 18+
1.25 Сериал «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
1.55 «Квартирный вопрос» 0+
3.40 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ
МОСКВАБАДА» 16+

ЗВЕЗДА

6.15 Худ. фильм «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «10 самых... Трагедии режиссеров одной картины» 16+
8.40 Худ. фильм «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
10.35 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 0.30 «События» 12+
11.50 Худ. фильм «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя» 12+
15.05 «90-е. Звезды на час» 16+
16.00 «Прощание. Валерий
Ободзинский» 16+
16.50 «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» 16+
17.40 Сериал «ОЗНОБ» 12+
21.35, 0.50 Сериал «ШАГ
В БЕЗДНУ» 12+
1.35 Сериал «ОТЦЫ» 16+
3.10 «Петровка, 38» 16+
3.20 Сериал «ТРОЕ В
ЛАБИРИНТЕ» 12+

6.00, 22.45 «Сделано в СССР»
6.15 Худ. фильм «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 0+
7.25 Худ. фильм «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
9.00 Новости недели 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы».
«Наместник Гитлера. Тайна
отложенной казни» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Специальный репортаж» 12+
13.30 «Открытый космос» 0+
18.00 «Главное» 12+
19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Худ. фильм «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
1.40 Худ. фильм «ДРУЖБА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
3.10 Худ. фильм «МЕХАНИК» 16+
4.40 Худ. фильм «ШАГ
НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ...» 12+
6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 1.05 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

10.10 Сериал «КУБА» 16+

НОЧЬЮ

ДНЕМ

-2 °С

СТС

5.20

ТВЦ

ДОМАШНИЙ
6.30 «Скажи» 16+
7.30 Худ. фильм «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 16+
10.35 Сериал «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
14.30 «Пять ужинов» 16+
14.45 Сериал «ЧУЖОЙ
РЕБЕНОК» 16+
19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
23.05 Худ. фильм «ИЩУ
НЕВЕСТУ БЕЗ
ПРИДАНОГО» 16+
1.05 Сериал «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
4.40 Худ. фильм «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

НТВ

-4 °С

ТВ-3
6.00 Мультфильмы 0+
10.30 «Новый день»
11.00 Худ. фильм «ВОРИШКИ» 6+
12.45 Худ. фильм «КРАМПУС» 16+
14.45 Худ. фильм «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
17.00 Худ. фильм «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
19.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 6+
21.30 Худ. фильм «ФАНТОМ» 16+
23.15 Худ. фильм «ЗАТУРА:
КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
1.15 Худ. фильм «НЕКРОМАНТ» 16+

ВЕТЕР

5.15, 6.10 Худ. фильм «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой.
«Рецепт ее счастья» 12+
14.55 Праздничный концерт
ко Дню спасателя 12+
17.05 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному
катанию. Новогодние
показательные выступления 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 12+
22.00 «Что? Где? Когда?» 12+
23.40 Худ. фильм «ЛУКАС» 18+
1.15 «Наедине со всеми» 16+
2.00 «Модный приговор» 6+
2.50 «Давай поженимся!» 16+
3.30 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ-1

6-11 М/С

ТНТ

РЕН ТВ

6.00 «Ералаш» 6+
6.15 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
7.00 «Три кота» 0+
7.35 «Царевны» 0+
7.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.00 «Рогов в городе» 16+
10.55 Худ. фильм «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
13.40 Худ. фильм «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
16.40 Худ. фильм «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
18.55 Худ. фильм «ЕЛКИ-2» 12+
21.00 Худ. фильм «ЕЛКИ-3» 6+
23.00 «Дело было вечером» 16+
0.00 Худ. фильм «ЧУДО
НА ГУДЗОНЕ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 10.00, 10.30 Сериал
«САШАТАНЯ» 16+
9.00 «Новое утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди клаб» 16+
15.05 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ — 2» 16+
16.55 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» 16+
23.00 «Концерт Ильи Соболева»
0.00, 1.00 «Дом-2» 16+
2.50 «ТНТ Music» 16+

КУЛЬТУРА

КАРУСЕЛЬ

6.30, 2.40 Мультфильмы
7.10 Худ. фильм «ПОЛЕТ
НАЧИНАЕТСЯ
С ЗЕМЛИ»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 Худ. фильм
«ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
12.05 «Письма из провинции»
12.30, 1.15 «Диалоги о животных»
13.15 «Другие Романовы».
«Черная вдова»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ
ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ»
16.15 «Пешком...». «Садовое кольцо»
16.45 «8 комнат. Ключи Есенина»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Радов»
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Худ. фильм «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.40 Концерт «Скорпионс»
23.00 Худ. фильм «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 16+
0.45 «Архивные тайны»
1.55 «Искатели». «Зодчий
непостроенного храма»

ЧЕ
6.00, 3.20 «Улетное видео» 16+
6.30, 19.00 Сериал
«СОЛДАТЫ» 12+
21.00, 23.00 «+100500» 18+
0.00 Худ. фильм «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
1.50 «Фейк такси» 18+
2.30 «6 кадров» 16+

5.00 «Маша и Медведь»
6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+
7.00 «С добрым утром,
малыши!» 0+
7.40 «Кошечки-собачки» 0+
9.00 «Еда на ура!» 0+
9.20 «Малышарики.
Танцуем и поем!» 0+
9.25 «Царевны» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.00 «Пластилинки» 0+
11.05 «Зебра в клеточку» 0+
12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+
12.50 «Четверо в кубе» 0+
14.15 «Смешарики» 0+
15.35 «Барбоскины» 0+
17.05 «Простоквашино» 0+
18.25 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+
18.30 «Оранжевая корова» 0+
19.45 «44 котенка» 0+
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.45 «Лунтик и его друзья» 0+
22.10 «Бакуган: Вооруженный альянс» 6+
23.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
23.45, 1.05 «Новые Луни Тюнз» 6+
0.50 «Говорим без ошибок» 0+
1.45 «Команда Дино.
Исследователи» 0+
2.50 «Соник Бум» 6+
0+

23.00 «Добров в эфире»
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

МАТЧ!
6.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодежные сборные.
США — Австрия 0+
8.00, 12.05, 14.35, 16.30,
18.00, 21.00, 0.30
«Все на Матч!» 12+
9.00 Мультфильм «Старые
знакомые» 0+
9.20 Мультфильм «Футбольные звезды» 0+
9.40 Худ. фильм «БОЕЦ» 16+
12.00, 14.30, 18.25,
21.50 Новости 12+
12.25 Мини-футбол. «Париматч — Суперлига».
КПРФ — «Синара» 0+
15.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс
комментаторов». Финал 0+
17.00 Футбол. Церемония
вручения наград «Globe
Soccer Awards 2020» 0+
18.30 «Победы-2020» 0+
19.30 «Бокс и ММА. Итоги-2020» 16+
22.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодежные сборные.
Финляндия — Швейцария 0+
1.30 «Здесь начинается
спорт. Роял Биркдейл.
Синоним величия» 12+
2.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодежные сборные.
Словакия — Канада 0+

2Х2

Я

Все дети разные: открытые и
замкнутые, домоседы и любознательные, а есть еще суперактивные, которые в школе
еле высиживают четыре урока. Как воронежские школьники справились с переходом на
дистанционное обучение и получилось ли самостоятельно
усвоить новый материал онлайн, ребята рассказали журналисту «Семерочки».

ВАЛЕРИЙ ЕВТЕЕВ,

ученик 9-го класса школы № 102 и выпускник
музыкальной школы № 7 по классу баяна.

101 %

КСЕНИЯ ГОГОЛЕВА,

девятиклассница
СОШ «Аннинский Лицей».

Небольшие
возмущения

«СДЕЛАЛ УПОР НА ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»

— Я учусь хорошо, без троек. Поэтому
в плане учебного процесса дистанционка далась мне несложно, больше трудностей возникло в быту.
В очном режиме я обычно просыпаюсь в 6.30, завтракаю, собираюсь и еду к
8.00 в школу. У нас пятидневка, как правило, по шесть-семь уроков в день, домой возвращаюсь к 15.00. В пятницу домашние задания на выходные я начинаю делать вечером, в субботу позволяю
себе отдохнуть от уроков, в воскресенье
доделываю домашку и ложусь пораньше спать. Также я занимаюсь с тремя репетиторами. По четвергам после уроков
еду к наставнику по физике, мы занимаемся два часа, по математике и английскому языку прохожу материал с репетиторами дистанционно в пятницу и субботу. В этом формате мы с самого начала
занимались, и он мне удобен — не надо
тратить время на дорогу.

Кроме того, я учусь в музыкальной
школе. До пандемии у нас были занятия по музыкальной литературе, сольфеджио и специальности четыре раза в
неделю, в том числе по субботам и иногда по воскресеньям. Когда музыкалку
перевели на дистанционный режим работы, у нас все занятия, кроме специальности, отменили. Баяном я занимался с преподавателем два раза в неделю.
Не скрою, самодисциплина у меня,
конечно, хромала. На дистанционке я
вставал сразу к уроку — он начинался в
8:50, а я просыпался в 8:45 и сразу включал компьютер. Занятия шли до полудня. И по их окончании я только садился
завтракать. Или ел во время уроков —
у нас же необязательно было включать
камеру. Да, это плохо, знаю.
Лично меня дома отвлекало от учебы
все — холодильник, телевизор, соцсети.
Во время очного обучения я себе тако-

го не позволяю, разумеется. Не было режима — вставал поздно, ложился тоже.
Чувствовал себя каким-то ленивым. Зато появилось время быть больше на свежем воздухе, мы каждый день с друзьями гуляли в лесу рядом с домом.
Еще один минус в том, что сложно
было заставить себя сесть за уроки. По
большей части я выполнял те задания,
которые требовалось отправить преподавателю на проверку и за которые он
поставит оценку. Контрольные можно
было списывать, и многие ребята этим
пользовались. Я иногда тоже подглядывал. Но по профильным предметам все
честно делал сам.
Вообще, дистант не так страшен, как
кажется. Если ты хорошо учишься очно, стремишься к знаниям по любимым
предметам, то и заочно сможешь изучать их. Но все же учиться бок о бок с
одноклассниками куда интереснее.

«В СПОКОЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ ПОСТИГАЛА НОВЫЙ МАТЕРИАЛ»

5.00, 9.40, 4.30 «Орел
и решка» 16+
9.05 «Доктор Бессмертный» 16+
11.45, 16.05 «Мир наизнанку. Китай» 16+

14.00 «Умный дом» 16+
0.00 Худ. фильм «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ — 2» 18+
2.05 Худ. фильм «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» 18+
4.10 «З.Б.С» Шоу» 18+

ШКОЛЬНИКИ
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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 «Футурама» 16+
23.20 «Симпсоны» 18+
23.50 «ДП» 16+
0.20 «Рик и Морти» 18+
1.45 «Кот-агент» 18+
2.05 «Конь БоДжек» 16+
3.35 «Level Up Show» 16+
3.55 «Губка Боб Квадратные
Штаны» 16+
5.10 «Смотрящий» 16+
5.30 «Клубника и Морж» 16+

ВЛАЖНОСТЬ
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5.00 Сериал «МЕЧ» 16+
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— Сидеть дома за компьютером 24/7
— не очень веселое времяпрепровождение, конечно. Чтобы все успеть сдать
в срок, я должна с самого утра делать
уроки, которые накануне выдали учителя. Во время дистанционки садилась
за компьютер в 8.00 и заканчивала учебу
в 14.00. Без перемен, как в школе, было
сложно настроиться на новый урок, но
я делала небольшие паузы, чтобы глаза отдохнули от экрана. А после занятий старалась все-таки выйти на прогулку, чтобы немножко проветрить голову.
В обычные дни школа, бесспорно, дисциплинирует. Притом что я круглая отличница, очный режим не дает
мне расслабиться. Я привыкла к этому
темпу учебы, жизни, мне чисто психологически было сложно перестроиться на новый формат. Во время дистанта трудно было взять себя в руки и продолжить учиться.

Уроки у нас проходили в Zoom. Нередко система давала сбой, учителям и
ученикам приходилось тратить время на
настройку, из-за этого уроки затягивались, все нервничали. Мы привыкли задавать учителю вопрос и сразу получать
на него ответ, в дистанте обратная связь
работала плохо. Часто я сама быстрее
находила ответ на свой вопрос в интернете, пока мне ответит учитель.
Хорошие моменты тоже были. Я, например, выспалась. Обычно собираться в школу начинаю в 6.00, дистанционка же дала возможность поспать лишних два часа. Могла встать за 20 минут
до начала урока, быстренько привести
себя в порядок и на свежую голову приступить к занятиям.
В нашей школе формы нет, но в одежде действует определенный дресс-код
— честно скажу, мне он не очень нравится. Как и любая девушка, я предпочи-

таю свой стиль в одежде и мне бы хотелось ходить на занятия в менее строгих
вещах. В этом плане дистанционка позволила чувствовать себя комфортнее в
одежде, которая мне нравится.
А еще онлайн-обучение избавило
меня от ненавистной уборки в классе.
В школе мы дежурим каждый день и
очень не любим это делать. На дистанционке было достаточно протереть от
пыли монитор в выходные.
Я очень рада, что после карантина мы вернулись в школу и теперь все
будет по-старому. Пусть пришлось надеть не самую любимую одежду и снова дежурить в классе, но это все мелочи по сравнению с возможностью полноценно учиться и общаться вживую
с учителями и одноклассниками. Надеюсь, ситуация с коронавирусом не
осложнится и мы больше не уйдем на
дистант.

ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА // фото из семейного архива героев
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ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН
«Очередь в разведцентр
занимали с вечера»
Когда фронт приблизился к Воронежу, были созданы специальные подразделения НКВД для организации борьбы с вражеской агентурой и разведывательной работы на оккупированной
территории. Сотрудники НКВД готовили
будущих партизан, подпольщиков, разведывательно-диверсионные группы.
— Гитлеровцы надеялись, что в советском тылу развернется второй фронт из
обиженных советской властью. Но их планы не оправдались. Молодежь с вечера
занимала очередь перед военкоматами
или управлением НКВД, чтобы утром записаться в армию или в разведывательно-диверсионный отряд. А это означало
— добровольно идти в логово врага, откуда во многих случаях не было обратной
дороги, — говорит Анатолий Никифоров.
Подготовленные чекистами добровольцы вели разведку в тылу фашистских войск, выявляли их агентуру, устанавливали имена карателей и факты
злодеяний, помогали партизанам.
— В ноябре 1941 года с помощью радиосигнала из-под Семилук был взорван дом, где размещался комендант
Харькова генерал-лейтенант фон Браун.
Погибло несколько десятков офицеров.
Такой способ диверсионной войны был
применен впервые в мировой практике, — рассказал Анатолий Никифоров.

Минна — переводчица
— Помню тонкую папку с пожелтевшими от времени листками — документами, свидетельствующими о работе сотрудников госбезопасности бывшего Писаревского, а ныне Кантемировского
района. Подпольной группой на территории района руководил начальник Писаревского отдела НКГБ Сергей Куракин. Возглавляемая им группа добывала ценную информацию и почти не понесла потерь, — вспоминает Никифоров.
Подпольную работу в селе Талы
вел Иван Нарыкин, бригадир колхоза «Большевик». Он получил задание
устроиться на должность старосты. Нарыкин собирал информацию о расположении в районе вражеских войск, поддерживал связь с партизанами, снабжал
их продуктами и однажды спас жизнь
разведчику Шевцову.
В том же районе для ведения разведки осталась учительница немецкого языка Минна Ярцева. Она устроилась
переводчицей в комендатуру. С помощью своего несовершеннолетнего сына
Вильяма разведчица передавала нужные сведения, добывала списки людей, которых готовили к угону в Германию, и даже изготавливала «аусвайсы»
для выходивших из окружения красноармейцев. Минна Ярцева не могла не
понимать, что в случае разоблачения
казнь ждала не только ее, но и сына.

День сотрудников госбезопасности отмечается 20 декабря — почти на месяц
раньше Дня освобождения Воронежа
от фашистов. О том, как боролись с захватчиками на воронежской земле разведчики и агенты советских спецслужб,
«Семерочке» рассказал Анатолий Никифоров — полковник КГБ в отставке, почетный сотрудник госбезопасности
СССР и военной контрразведки, почетный гражданин Воронежской области,
автор книг по истории войны.

По следу Барса
Одним из ярких эпизодов работы советских спецслужб в Воронеже стало
разоблачение шпиона по кличке Барс.
Его звали Петр Зобов, он был из семьи
раскулаченных и при первой возможности перешел на сторону немцев. Лично расстрелял несколько военнопленных красноармейцев, участвовал в карательных операциях против партизан,
за успешное выполнение диверсионных заданий был награжден немецкой медалью. Считался в школе лучшим специалистом по взрывному делу.
В очередной раз Барс летел на задание в район Курской области в компании трех других диверсантов-парашютистов. Задание у каждого было свое.
Но один из агентов был советским разведчиком, внедренным в Борисовскую
школу под псевдонимом Племянник.
Приземлившись на окраине леса,
Племянник пришел в райотдел госбезопасности и рассказал о заброске группы фашистских шпионов. Через два дня
Барс был задержан курскими чекистами.
Из-за отсутствия других условий его
поместили в одну камеру с двумя
уголовниками. Зобов посулил им
золотые горы после прихода
немцев, если они помогут ему
в побеге. Ночью все трое одновременно попросились в
туалет, который стоял в углу
двора. Пока уголовники создавали шумовой эффект,
пели и кричали, а охранники
их утихомиривали, Барс натренированным ударом выбил доску
с тыльной стороны туалета и перемахнул через забор.

КАК
ВОРОНЕЖСКИЕ
ЧЕКИСТЫ
БОРОЛИСЬ
С ФАШИСТАМИ
Двойные агенты
В начале войны немецкие спецслужбы находились в более привилегированном положении, ведь у них был
опыт работы в оккупированных странах
Европы и агентура этих стран уже могла использоваться в нашей стране. Задачей чекистов было пресечение разведывательно-диверсионной деятельности врага.
В конце 1941 года из Воронежа эвакуировались тысячи беженцев, предприятия и ценности. Для этого потребовалось около 50 тысяч вагонов. Когда эшелоны задержались на станции
Тресвятской, шпион по фамилии Задорожный световыми сигналами навел на
них немецкие самолеты. Атака привела к колоссальным жертвам. Но вражеского агента задержал сотрудник НКВД
Мирошниченко. За это разведчик был
награжден пистолетом ТТ, который сейчас хранится в музее «Диорама».
В фашистские разведывательно-диверсионные школы, помимо предателей и детей эмигрантов, попадало немало красноармейцев, оказавшихся в
безвыходных условиях и надеявшихся
при первом удобном случае вернуться к
своим. Это позволяло чекистам успешно
вести длительные оперативные игры с
разведкой врага.
— Некоторым разведчикам, внедренным в германские спецслужбы,
немцы верили до конца войны. Так, в
Борисовскую школу был заброшен уроженец Воронежа, которого начальник
школы назначил своим денщиком. Он
настолько ему доверял, что даже брал
с собой, когда летал к родителям в Гамбург. После войны наш разведчик был
награжден, я не раз с ним встречался, —
сообщил Анатолий Никифоров.

Шпион, который
вернулся
Барса искали по приметам в местах
скопления людей, особенно на железной дороге. Сотрудники НКВД выяснили,
что в Воронеже жила перед войной сестра Зобова, и начальник подразделения
Воронежского управления госбезопасности Техов поручил капитану Александру Синякову найти ее. Опыт подсказывал чекистам, что Барс попытается найти прибежище у родственников. За квартирой Зобовой стали следить. Каждого
негласного помощника и соседей ознакомили с приметами Барса и проинструктировали о действиях в случае его
появления.
Примерно через месяц Синяков получил информацию от соседки Зобовой,
что у нее появился военный, похожий на
разыскиваемого шпиона. Группа захвата срочно выехала на место. Когда Александр Синяков с напарником ворвались
в комнату, они сразу поняли, что это и
есть Барс. При обыске у него обнаружили
пистолет ТТ, поддельные документы на
возвращающегося в часть после госпиталя старшину и крупную сумму денег.
На допросе Барс, видя, что отпираться бесполезно, предлагал чекистам сотрудничество, но они на сделку со шпионом не пошли, и его судьбу решил военный трибунал.
Сейчас Анатолий Никифоров работает над очередной рукописью.
— Это будет работа о малоизвестных
фактах Великой Отечественной войны,
— сообщил Анатолий Кириллович. —
Поздравляю руководство и личный состав Воронежского управления ФСБ со
103-й годовщиной органов безопасности!

ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Что насчет гробов
со стеклянными
крышками?

КАК
ХОРОНЯТ
УМЕРШИХ
ОТ COVID-19
ВОРОНЕЖЦЕВ

БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ
В октябре 2020 года Виктория потеряла сразу двух близких людей
— 95-летнего прадедушку, ветерана Великой Отечественной войны,
и 62-летнего двоюродного дедушку. Оба скончались от коронавируса. Однако такой диагноз не позволяет попрощаться с ушедшими родственниками традиционно. Журналист «Семерочки» попыталась узнать о нюансах при подготовке тел
к похоронам и процессе захоронения воронежцев, скончавшихся от
COVID-19.
История Виктории
Прадедушку Виктории похоронили
на Левобережном кладбище, двоюродного дедушку — на Березовском. Тела
были в закрытых гробах, для перевозки использовался специальный катафалк. В храмах не отпевали — приглашали священников на кладбище. Дома попрощаться с усопшими тоже было
нельзя — из морга тела сразу привезли
к месту захоронения.
Виктория рассказала, что в первом
случае все сотрудники похоронного бюро были в защитных костюмах. Просили
отойти подальше от гроба. А вот во время похорон дедушки в защитных костюмах никого не было и к гробу подходить
не запрещали — но люди и сами не приближались.
— Думаю, что во втором случае просто уже не хватало людей, поэтому были без «скафандров». Когда мы ехали с
кладбища, навстречу двигались такие
же спецперевозки с людьми в защитных
костюмах, — пояснила девушка.
Врачи сказали Виктории, что тела
проходили серьезную обработку и якобы гроб можно было открыть. Но когда
приехала спецперевозка, сотрудники
ритуальных услуг не согласились ставить в машину открытые гробы. Обычно тела умерших от коронавируса хоронят в специальных пакетах, но в этот раз
все-таки одели усопших в костюмы.

Как тело готовят
к похоронам?
По данным областного патологоанатомического бюро, вскрытия тел людей,
умерших от COVID-19 (и при подозрении
на этот диагноз), проводятся в соответствии с нормами СанПиН. Патологоанатомы следуют рекомендациям Минздрава. Специалисты заполняют все отверстия и раны усопшего пациента. Для этого используют ватные шарики или марлю, замоченные в растворе хлорсодержащего дезинфектанта в концентрации
3000–5000 мг/л или в растворе гидроперекиси ацетила 0,5 %.
Тело усопшего оборачивают в двухслойную ткань, пропитанную дезинфицирующим средством, после чего помещают его в двухслойный запечатанный водонепроницаемый холст, пропитанный дезинфицирующим средством
на основе хлора.

Можно ли попрощаться
с усопшим?
По данным ПАО «Воронежское похоронное бюро», умерших от коронавируса хоронят только в закрытых гробах —
чтобы не допустить распространения инфекции. Забрать тело домой родственники не могут — из морга его отправляют сразу на кладбище.
Сотрудник частного похоронного бюро в одном из районов Воронежской области Николай (имя изменено) рассказал, что работники морга помещают тело в пакет и сами укладывают его в гроб,
который дезинфицируют и сразу закрывают.
— Прощания как такового нет. Подойти к закрытому гробу можно, но трогать его запрещено. Люди и не пытаются — все понимают сложность ситуации.
Плачут, но стоят в стороне. Хотя проводится серьезная дезинфекция, умерший
человек не представляет такой опасности, как живой, но правила безопасности все равно соблюдают, — сказал Николай.
В Воронежском похоронном бюро отметили, что на церемонию прощания допускаются только близкие родственники. Присутствующие должны быть в масках и перчатках, а также сохранять социальную дистанцию.

Как перевозят тело?
В Воронежском похоронном бюро заверили, что тела перевозят спецтранспортом и после каждого выезда машины дезинфицируются. Водитель и бригада сопровождения работают в защитных костюмах, масках и перчатках, которые потом утилизируют.
Но Николай рассказал, что перевозят закрытый гроб в обычном катафалке. По словам сотрудника частного бюро,
спецперевозки здесь быть не может, так
как не все родственники забирают тело через сервис ритуальных услуг. «Погрузчики» (те, кто относит тело) одеты в
защитные халаты или используют элементарные средства защиты — маски и
перчатки. Каждый заботится о себе сам.
Кроме того, по словам Николая, при
захоронении непринципиально, чтобы
все обязательно были в защитных костюмах. Важно только, чтобы никто не
подходил к гробу.
— Все делается по правилам, установленным весной. Во время первой
волны еще не все понятно было. Сейчас уже люди, родственники стараются
близко к гробу не подходить, — рассказал Николай.

В ноябре в России начали продавать
гробы со стеклянными крышками, чтобы родственники имели возможность
проститься с умершим от COVID-19 —
ведь открывать гроб нельзя.
На Юго-Западном кладбище в
Воронеже также запустили производство гробов такого типа,
кроме того, там представлены
и изделия московских производителей. Но пользуются ли они
спросом — другой вопрос.
Сотрудник частного похоронного бюро в области Николай отметил,
что их организация еще ни разу не занималась похоронами людей в гробах
со стеклянными крышками.
— Такой гроб я никогда не видел, и у
конкурентов тоже, — добавил мужчина.
Директор частного сервиса ритуальных услуг в Воронеже, пожелавший
остаться анонимным, заявил, что не видит смысла в стеклянных гробах, так как
из морга тело усопшего отдают в пакете.
— Это еще один способ заработать
денег на горе людей. Если тело выдают
в мешке, то какой смысл в этом стекле?
Смотреть на мешок? — отметил мужчина.

Можно ли отпеть
в церкви умершего
от COVID-19?
Как и домой, в церковь гроб с телом
усопшего заносить нельзя. Поэтому родственники приглашают священников на
кладбище. Это не зависит от того, кто забрал тело из морга — ритуальная компания или сами люди.

 ГДЕ ПОХОРОНИТЬ
 ЖЕРТВУ
 КОРОНАВИРУСА?
По данным Воронежского похоронного бюро, для захоронения
умерших от COVID-19 могут выделить 2,5х3 м земли на Березовском
кладбище, открытом для массовых
захоронений. Также возможно подзахоронение в родственную могилу,
в том числе на закрытых для массовых захоронений кладбищах. Для
получения разрешения нужно обратиться в администрацию городских
кладбищ и предоставить документы, подтверждающие родство между умершим и уже захороненными:
гербовые свидетельства о смерти,
свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, удостоверение на могилу (если имеется).

ПОДГОТОВИЛА Инна ШУЛЬГИНА // фото предоставлено Викторией Р.

ВОРОНЕЖЦЫ ОТЛИЧИЛИСЬ
НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ
ПО ТХЭКВОНДО
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ВОРОНЕЖСКИЙ ФУТБОЛИСТ ЗАБИЛ
В ВОРОТА ЦСКА
Воспитанник СДЮСШОР-15 Андрей
Егорычев отличился в матче 18-го тура
РПЛ ЦСКА — «Урал». Полузащитник
команды из Екатеринбурга открыл счет
на 31-й минуте, с лета поразив ворота
Игоря Акинфеева.
Андрей Егорычев родился в Воронеже
в 1993 году. В чемпионате Воронежской
области по футболу выступал за команду «Стальмост». На профессиональном
уровне дебютировал в составе клуба «Выбор-Курбатово». Позднее, не сумев пройти
отбор в основную команду «Факела», полузащитник перешел в «Носту» из второго
дивизиона, где за полгода привлек внимание селекционеров команд Премьер-лиги. В «Урал» Егорычев перешел в декабре 2017 года и быстро стал игроком основного состава.

МЕСТНАЯ ПЛОВЧИХА ЗАВОЕВАЛА ТРИ
«ЗОЛОТА» НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ
Воронежская спортсменка Дарья
Клепикова завоевала три золотые
медали на первенстве России в
Саранске. Она установила новый
юношеский рекорд России в плавании
баттерфляем на 50 м.
Сначала спортсменка взяла «золото» на
дистанции 100 м баттерфляем среди юниорок
15–17 лет, показав результат 59,11 секунды.
После этого Клепикова выиграла в заплыве
на 50 м вольным стилем с результатом 25,5
секунды. А завершила выступление на первенстве России, став лучшей на дистанции
50 м баттерфляем. С результатом 26,2 секунды воронежская пловчиха стала рекордсменкой и выполнила норматив мастера спорта
международного класса.

В Воронеже прошел командный
чемпионат России по тхэквондо.
Бронзовую медаль завоевали
хозяйки турнира.
Виктория Железнова, Анастасия Пожидаева, Анастасия Панкова, Екатерина
Стародубова и Анастасия Лященкова уже в
первом раунде победили москвичек с гандикапом в четыре очка. После этого воронежские спортсменки уступили соперницам из Санкт-Петербурга, а в полуфинале потерпели поражение от сборной Татарстана.
Завоевала бронзовую медаль и смешанная команда. Артем Степаненко, Алексей
Колганов, Анастасия Лященкова и Виктория Железнова уступили москвичам с разницей в три очка, а затем выиграли у представителей Липецкой области и оказались
на пьедестале.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ
АТЕЛЬЕ

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Ателье «Римма». Профессиональный пошив и ремонт одежды. Сценические костюмы, 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

Устали от одиночества? Помогу найти выход из сложной ситуации, сделать наилучший правильный выбор. Помощь в решении личных отношений, семейных, деловых,
партнерских. Расстояние не помеха (скайп).
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидовна.
http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескопных телевизоров у вас на дому. Вызов
по городу бесплатный. Выезжаю за город. Большой опыт. Пенсионерам —
СКИДКИ. Т. 8-908-143-39-11. Олег РЕКЛАМА
Ремонт и диагностика холодильников,
морозильников, витрин, ларей. Установка, пусконаладочные работы. На дому. Гарантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903-65178-89, 8-920-211-42-09 РЕКЛАМА
Ремонт и подключение водонагревателей, стиральных машин и микроволновых печей. Сантехнические работы,
установка смесителей, унитазов, моек
и санфаянса. Гарантия. Опыт. Технология. Выкуп нерабочей техники. Т. 8-919239-11-36 РЕКЛАМА
Ремонт стиральных машин, холодильников, кондиционеров. Выезд и диагностика — бесплатно. Пенсионерам —
скидка 30 %. Без посредников. Ремонтирую после других мастеров. Т. 8 (915)
546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА
Уплотнительная резина на любые холодильники: бытовые, торговые, промышленные. 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. Оперативно. Гарантия. Аккуратные мастера. Т. 8-961-185-51-62. Алексей РЕКЛАМА
Ремонт стиральных машин-автоматов,
водонагревателей, посудомоечных машин, варочных индукционных панелей.
На дому. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74,
8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

ЧТО
ИНТЕРЕСНОГО
ПРОИЗОШЛО В
ВОРОНЕЖСКОМ
СПОРТЕ ЗА
МИНУВШИЕ ДВЕ
НЕДЕЛИ

Ремонт холодильников, сантехника, сварочные работы (газ-, электро-) на дому у клиента. Продажа холодильников б/у. Пенсионерам — скидки. Т.: 8-903-856-19-39, 8-950755-95-28 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

«БУРАН» ОДЕРЖАЛ ДВЕ ПОБЕДЫ В ВЫЕЗДНОЙ СЕРИИ
«ФАКЕЛ» ПОКИНУЛ ЗОНУ ВЫЛЕТА
«Факел» завершил первую
часть сезона-2020/2021
вне зоны вылета из ФНЛ.
Команда Олега Василенко
сыграла вничью с «Чайкой» из
Ростовской области со счетом
1:1 и расположилась на 16-м
месте среди 22 клубов лиги.
Воронежцы вели со счетом 1:0 до
89-й минуты встречи, когда арбитр
назначил спорный пенальти за едва заметный контакт полузащитника
«Факела» Наиля Замалиева с оппонентом в штрафной площади.
— Если говорить в целом о первой части сезона, мы очень организованно действуем командно — и в
атаке, и в обороне. Создаем моменты и реализуем их, играем агрес-

сивно и качественно, работаем в
прессинге. Соответственно, начали забивать голы и зарабатывать
очки. Главное, что на данный момент мы вышли из зоны вылета.
Теперь надо двигаться дальше, —
поделился эмоциями после игры
главный тренер «Факела» Олег Василенко.
С 11 января футбольная команда
выйдет из отпуска и отправится на
углубленное медицинское обследование. Затем «Факел» проведет три
тренировочных сбора, чтобы подойти в наилучшей форме к возобновлению первенства ФНЛ. Новый отрезок сезона начнется для сине-белых выездным матчем с «Оренбургом» 27 февраля.

Хоккеисты воронежского
«Бурана» выиграли два матча
из четырех в выездной серии
регулярного чемпионата ВХЛ.
Сначала «ураганные» одержали
волевую победу над «Рязанью»,
уступая в две шайбы по ходу
встречи (3:2), затем уступили
воскресенскому «Химику»
(1:4), потом разгромили в
Санкт-Петербурге «СКАНеву», а завершили поездку
поражением от «Динамо» со
счетом 2:6.
21 декабря стартует заключительная домашняя серия команды в
2020 году. «Буран» примет «Рубин»,
«Югру», «Динамо МО» и «Звезду».
— Мы играем с перепадами: выдаем хороший матч в Рязани, а затем

проваливаем встречу в Воскресенске. На это есть причины, но пытаемся их исправить. Постараемся в следующем поединке сломать данную
традицию и начать победную серию,
дабы вернуться в гонку за плей-офф.
Работаем каждый день и стремимся
сделать все возможное и невозможное, чтобы это произошло. Считаю,
разница в матче с «Динамо» заключалась в том, что хозяева реализовали практически все созданные ими
моменты, а мы свои растранжирили.
Плюс — не совсем внятно сыграли в
большинстве. В этом компоненте мы
не доработали. А так, в целом, была
неплохая по содержанию игра с нашей стороны, — заявил после встречи с динамовцами генеральный директор «Бурана» Михаил Бирюков.

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

 КРОССВОРД

ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки,
облагораживание проемов. Установка и
продажа стандартных дверей и на заказ. 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 дверей. Наличие замков, обивочного материала. Качественно и в срок. Т. 8-950-772-4463 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ
Ремонт пластиковых окон любой сложности. Устранение продувания. Замена фурнитуры поворотной на поворотно-откидную. Москитные сетки. Откосы.
Замена стеклопакетов. Т. 8-951-554-0452, сайт: remont-okon-36.ru РЕКЛАМА
ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по индивидуальным размерам. Замер, доставка, установка, качество. Т. 8 (952) 55788-02 РЕКЛАМА

КУПЛЮ
Куплю: книги, елочные игрушки, часы,
значки, медали, фарфор. Т. 8-995-62110-22
Букинист купит старинную книгу XVIII–
XIX вв. (до 1927 г.) за 50000 руб. Журналы,
рукописи, архивы — до 1945 г. Афиши,
плакаты — до 1990 г. Т. 8 (960) 298-06-75

МЕБЕЛЬ

1

ОКНА. БАЛКОНЫ
ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и отделка балконов под ключ! Сайдинг снаружи. Качество, договор, сроки, гарантия! Крыши на балконы. Cварочное оборудование и альпинистское снаряжение.
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравнивание стен, потолков. Штукатурка,
шпаклевка. Обои. Покраска. Линолеум, ламинат, плинтусы. Натяжные потолки. Демонтажные работы. Аккуратно выполним. Большой опыт. Дмитрий.
Т. 8-910-738-29-52 РЕКЛАМА
ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуровневые натяжные потолки. Мансардные потолки! Работа с гипсокартоном. Матовые, глянец, сатин. Работаем по Воронежу и области. Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165
РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ. Линолеум, ламинат, наливные полы. Ковролин. Гипсокартон,
МДФ, ПВХ. Штукатурно-малярные работы.
Сантехника, электрика. Скидки. Работаем:
Воронеж, область. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА
Малярно-обойные работы. Выравнивание
стен, потолков. Поклейка обоев. Пенсионерам — скидки. Т. 8-952-552-02-78 РЕКЛАМА

телефон службы
ы
рекламы

+7 (473) 235-50-57
57

Редакция ждет ваших
звонков, SMS
и писем о проблемах,
событиях, новостях.
Телефон 8-929-011-25-55,
25-55
e-mail: v-kurier7@mail.ru
mail.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
Установка, изготовление, ремонт заборов. Ворота, калитки. Навесы, козырьки.
Вольеры, палисадники. Дачный туалет,
душ. Земляные работы вручную: траншеи, ямы. Бетонная отмостка, дорожка.
Русская бригада. Т.: +7 (473) 240-46-47,
+7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

3

9

Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА
ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. Замена пружин, поролона, выбор тканей,
замена замков. Изготовление мебели.
Работаем по городу и области. Скидки.
Без выходных, с 9.00 до 18.00. Т.: 22961-92, 8-920-211-61-92. aleks.mebel-ost.
vrn.36@mail.ru РЕКЛАМА
Ремонт и перетяжка мягкой мебели.
Огромный выбор ткани, экокожи. Замена пружин, поролона, бруса, механизмов раскладывания. Пенсионерам
— скидка 10 %. Гарантия, качество!
Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 8-930400-3332. Алексей. https://vk.com/
remont_peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

2
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Река, в 1931 году погубившая наводнением 4 млн китайцев.
6. Строфа арабского стихосложения. 10.
Итальянский революционер, организатор
«Красных бригад». 12. Река — место гибели в 1223 году вероятного прототипа былинного богатыря Алеши Поповича. 13. Немецкий писатель, автор историй о бароне Мюнхгаузене. 14. Русская певица, в 1930-х годах агент НКВД в белоэмигрантской среде
в Париже. 15. Ковбойский аркан. 16. Советский сухогруз с опиумом в фильме «Пираты
XX века». 17. Прусский помещик. 18. Актер
в роли лейтенанта Коломбо в американском
детективном сериале. 21. Витаминное салатное растение. 24. Представитель западнославянского племени в летописи Нестора. 26. Картина Ренуара «… в высокой траве». 27. Легендарная петербургская балерина в «Евгении Онегине». 28. Один из четырех основных румбов. 30. Первая невеста
«Верноподданного» в романе Генриха Манна. 32. Штурман воздушного танкера, персонаж Михая Волонтира в фильме «Случай
в квадрате 36–80». 35. Конторский служащий. 38. Героиня рассказа Максима Горького «Макар Чудра». 40. Португальское владение в Китае. 42. Стихотворение Иосифа Бродского: «Путешествуя в Азии, ночуя в чужих домах…». 43. Сербский писатель, один из крупнейших прозаиков XX века. 44. Мужской православный монастырь.
45. Граф, заглавный персонаж шуточной поэмы Пушкина. 46. Имя Дон Кихота. 47. Соус
с грибами и ветчиной.

 ОТВЕТЫ

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Английский писатель,
автор эпитафии для своей могилы: «Я вас
предупреждал. Проклятые вы дураки». 3.
Город в Италии, в XV веке давший начало
особому стилю фехтования. 4. Мифическая
птица, которую восточносибирские юкагиры
видят на государственном гербе России. 5.
Самая высокая башня Московского Кремля.
6. Французские братья-писатели, основавшие литературную премию. 7. Певчая птица, символ Рождества в Англии. 8. Французский сатирик и романист, автор плутовского романа «Жиль Блас». 9. Вяленая рыба
на Севере. 11. Немецкий поэт XIX века. 18.
В романе «Граф Монте-Кристо» ученый-монах, товарищ Эдмона Дантеса по заключению. 19. «Джентльмен-грабитель» из романов Мориса Леблана. 20. Американская актриса родом из Черновцов на Украине. 21.
Команда «Формулы-1». 22. Прозвище крупнокалиберного американского пистолета-пулемета 1920 года. 23. Хлебная зерновая культура Южной Америки. 24. …-цзы:
древнекитайский философ, основатель даосизма. 25. Популярное музыкальное произведение. 29. Французский писатель-классик, автор романа «Красное и черное». 31.
Отец трех сестер в романе Достоевского
«Идиот». 33. Легендарный рыцарский замок короля Артура. 34. Русский и советский филолог-фольклорист, исследователь
сказки. 35. Фильм Мартина Скорсезе, лауреат премии «Оскар». 36. Военный вождь у
скандинавских народов в средние века. 37.
Французский кинорежиссер, автор фильма
«На последнем дыхании». 39. Глинобитный
забор в Средней Азии. 41. Высокий жесткий
военный головной убор.

НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 47

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шиацу. 7. Экран. 10.
Шампольон. 11. Зеро. 12. Рязанов. 13. Хома.
16. Шилов. 17. Азу. 19. Антиб. 23. Подагра.
24. Астория. 25. Лукум. 26. Викинги. 28. Богарне. 30. Лемке. 31. Боз. 32. Лузга. 35. Град.
36. Калинов. 38. Угра. 42. Лучинушка. 43.
Елань. 44. Бишоп.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шлюз. 2. Астрильд. 3.
Ушу. 4. Смеян. 5. Дора. 6. Льгов. 7. Энг. 8. Ремонтер. 9. Наша. 14. Звягинцев. 15. Нахтигаль. 16. Шаповал. 18. Зеркало. 20. Баядера.
21. Малин. 22. Гамбс. 27. Камчатка. 29. Розыгрыш. 33. Харчо. 34. Порше. 35. Гаше. 37.
Иена. 39. Арап. 40. Ель. 41. Наб.
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ȩȻȶɤ ȽȻȹɠȹɜôô
ƲǕǑƷǟƯǖƱƯ
Ƹƽǁǡƽҧ«
ƱǡƿǁƿǠǤǫ

Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣɰɟɧɬɪ
ɗɫɄɥɚɫɫɄɥɢɧɢɤȼɨɪɨɧɟɠ

ClassClinic
ɜ ôȩȹȻȹɢȷɵ ôȺȻ ôȱȷɛȹɠɫɣɟɟ ôȶ

ȩô ȽȻȹɠȹɜɟɟô ɟȼȺȹɠɩɞȽȷɚȼɬô ɢȹɛȷҪɥȷȷô
ȹɶȹȻȽɝȹɛȶɢɟȷ ô Ⱥȹɞɛȹɠɬɫɦȷȷô ɛɨȺȹɠɢɬɚɩô
ɡȶɠȹɟɢɛȶɞɟɛɢɨȷô ȹȺȷȻȶɣɟɟ ô ɎɠȶɜȹɝȶȻɬô
ȹȺɨɚȽôɛȻȶɤȷҪôɟôɟȾôɛɠȶɝȷɢɟɫôɟɢɢȹɛȶɣɟ
ȹɢɢɨɡɟô ɚȷȾɢȹɠȹɜɟɬɡɟô ȹô ɚȶȸɟȾô ȺȻȹɶɠȷ
ɡȶȾ ô ȸȶȸô ɛȶȻɟȸȹɣȷɠȷ ô ɛȹɝɬɢȸȶ ô ɴɟɡȹɞ ô
ɡȽɵɤɟɢȶô ɡȹɵȷɚô ɞȶɶɨɚɩô ɛȼȷɜȹô ɞȶô ȹɝɟɢô
ɛɟɞɟɚô ȸô ɛȻȶɤȽ ô ȬȻȹɡȷô ɚȹɜȹ ô ɠȶɞȷȻɢɨȷô
ɚȷȾɢȹɠȹɜɟɟô Ⱥȹɞɛȹɠɬɫɚô ɟɞɶȶɛɟɚɩȼɬô ȹɚô
ȶɝȷɢȹɡɨôȺȻȹȼɚȶɚɨôɛôȸȻȶɚɤȶҪɥɟȷôȼȻȹȸɟ ô
ȩôȸɠɟɢɟȸȷôɚȶȸɵȷôɞȶɢɟɡȶɫɚȼɬôɠȷɤȷɢɟȷɡô
ȺȻȹȼɚȶɚɟɚȶ ôȺȻȹɶɠȷɡôȼôȺȹɚȷɢɣɟȷҪ ôɟɢɴȷȸ
ɣɟҪ ôȺȷȻȷɝȶɫɦɟȾȼɬôȺȹɠȹɛɨɡôȺȽɚȷɡ

ȫȼɠɟôɛɨôȼɚȹɠȸɢȽɠɟȼɩôȼôɚȶȸɟɡɟôɢȷȺȻɟ
ɬɚɢɨɡɟô ȼɟɡȺɚȹɡȶɡɟ ô ȸȶȸô ɞȽɝ ô ɵɵȷɢɟȷ ô
ȸȻȹɛȹɚȷɤȷɢɟȷô ɟô ɶȹɠɟô ɛô ȹɶɠȶȼɚɟô ȺȻɬɡȹҪô
ȸɟɥȸɟ ô ɢȷô ȼɚȹɟɚô ȹɚȸɠȶɝɨɛȶɚɩô ɛɟɞɟɚô ȸô
ɛȻȶɤȽ ȺȻȹȸɚȹɠȹɜȽ ô əȷɤȷɢɟȷô ɜȷɡȹȻȻȹɬô ɢȶô
ɠɫɶȹҪôȼɚȶɝɟɟôȼȷҪɤȶȼôɞȶɢɟɡȶȷɚôɢȷôɶȹɠɩɥȷô
ɤȶȼȶôɶɠȶɜȹɝȶȻɬôɟɢɢȹɛȶɣɟȹɢɢȹҪôȺȻȹɣȷɝȽ
ȻȷôɢȶôȶɛȼɚȻɟҪȼȸȹɡôȹɶȹȻȽɝȹɛȶɢɟɟ ôȩôbɈȼô
ȬɠȶȼȼôȬɠɟɢɟȸôȩȹȻȹɢȷɵhôȺȻȹɛȹɝɟɚȼɬôɪɴ
ɴȷȸɚɟɛɢȶɬôɟôɶȷɞɶȹɠȷɞɢȷɢɢȶɬôɝɟȶɜɢȹȼɚɟ
ȸȶôȸɟɥȷɤɢɟȸȶôɟôɵȷɠȽɝȸȶ ôȹɶȼɠȷɝȹɛȶɢɟȷô
ɡȹɵɢȹô ȺȻȹɛȷȼɚɟô Ⱥȹɝô Ȼȶɞɢɨɡɟô ɛɟɝȶɡɟô
ȶɢȷȼɚȷɞɟɟ

ȩȻȶɤ ȺȻȹȸɚȹɠȹɜô
ƷǟưǕǓƵƯƮ
ƮǧƼǂǨƼǂǤǳ«
ҥǠƼǧƿǠǧƼ

Получить консультацию можно и онлайн, для этого необходимо подобрать время у наших специалистов!

Записаться на прием к врачам или на онлайн-консультацию можно по телефону 8 (473) 300-30-30 или на сайте www.s-classclinic.com
В новогодние праздники мы работаем для вас с 2 января!

*Организатор — ООО «Эс Класс Клиник Воронеж».
Предложение действует до 10.01.2021 г. Подробности об организаторе и условиях проведения акции
можно уточнить по телефону 8 (473) 300-30-30.

РЕКЛАМА

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ «ЭС КЛАСС КЛИНИК ВОРОНЕЖ»

Усиленные меры
предосторожности с заботой о
пациенте и вниманием к мелочам
делают посещение «Эс Класс
Клиник Воронеж» безопасным
даже во время пандемии. Если вам
требуется помощь в проктологии,
урологии, гинекологии,
эндоскопии, пластической
хирургии и хирургии, то мы
позаботимся о вашем здоровье!

ȩȻȶɤ ȾɟȻȽȻɜôô
ɛɨȼɥȷҪô
ȸȶɚȷɜȹȻɟɟ
ƶƷƵƻƵƷƵƯ
ưǥƽǻ«
ƯǥƼǢǤǦǤǁƿǠǤǫ

ȩô bɈȼô Ȭɠȶȼȼô Ȭɠɟɢɟȸô ȩȹȻȹɢȷɵhô
ɛɨȺȹɠɢɬȷɚȼɬô ɶȹɠɩɥȹҪô ȼȺȷȸɚȻô ȾɟȻȽȻɜɟ
ɤȷȼȸɟȾô ɛɡȷɥȶɚȷɠɩȼɚɛ ô ȩȻȶɤɟ ȾɟȻȽȻɜɟô
ȺȻɟɢɟɡȶɫɚô Ⱥȶɣɟȷɢɚȹɛô ȼô ɚȶȸɟɡɟô ȺȻȹ
ɶɠȷɡȶɡɟ ô ȸȶȸô ɜȻɨɵɟô ɵɟɛȹɚȶ ô ȸȶɡɢɟô ɛô
ɵȷɠɤɢȹɡô ȺȽɞɨȻȷ ô ȶȺȺȷɢɝɟɣɟɚ ô ɠɟȺȹɡɨ ô
ȶɚȷȻȹɡɨ ô ɜɟɜȻȹɡɨ ô ȰȻɟô ɢȷȹɶȾȹɝɟɡȹȼɚɟô
ȹȺȷȻȶɚɟɛɢȹȷôɛɡȷɥȶɚȷɠɩȼɚɛȹôɡȹɵɢȹôȺȻȹ
ɛȷȼɚɟôɛôɝȷɢɩôȹɶȻȶɦȷɢɟɬ ôȺȹȼȸȹɠɩȸȽôɝɠɬô
ɪɚȹɜȹôȷȼɚɩôɛȼȷôɢȷȹɶȾȹɝɟɡɨȷôȽȼɠȹɛɟɬôɠȶ
ɶȹȻȶɚȹȻɢȶɬô ɝɟȶɜɢȹȼɚɟȸȶ ô ȸȹɢȼȽɠɩɚȶɣɟɟô
ȼȺȷɣɟȶɠɟȼɚȹɛ ôȶôɚȶȸɵȷôȹȺɨɚɢȶɬôɶȻɟɜȶɝȶô
ɛȻȶɤȷҪôɛôȹȺȷȻȶɣɟȹɢɢȹҪ ôȰȹȼɠȷôȹȺȷȻȶɣɟɟô
ɛȼȷôȺȶɣɟȷɢɚɨôɢȶȾȹɝɬɚȼɬôȺȹɝôȸȹɢɚȻȹɠȷɡô
ɡȷɝɟɣɟɢȼȸȹɜȹô ȺȷȻȼȹɢȶɠȶ ô ɊȷɢɚȻô ȹɶȹȻȽ
ɝȹɛȶɢô ȸȹɡɴȹȻɚȶɶȷɠɩɢɨɡɟô Ⱥȶɠȶɚȶɡɟô ȼô
ȸȻȽɜɠȹȼȽɚȹɤɢɨɡôȺȻȷɶɨɛȶɢɟȷɡ

Консультация хирурга по грыжам живота бесплатная*

Обследование у врача-уролога для мужчин — 800 рублей*

Онлайн-консультация по операциям бесплатно*

Прием проктолога — 500 рублей*

Обследование у врача-гинеколога — 1000 рублей*

Консультация пластического хирурга бесплатная*

Монта
жный
пр-д

ул. Б
азов
ая

Юго-Западное
кладбище
М-4

Ярмарка
на Холмистой

ЖК
«Скандинавия»

ǘǍ ул. Героев
ǥǓ Ƶ
Сибиряков
ǛǡǊǗ
Ǐ
ƹ
ǚ.

Я
АКЦИ

ʒˌʖˇ ʑ˅ˋˉˎˌː

˧ʳʮ˫˩˥à˫˥ʶ˥˨ʱ˥àˣˢʶʱ˯à˪˫˩ʭʲ˥˧

ȰȹɠɢȹȷôɞȶȸȹɢɢȹȷôȼȺɟȼȶɢɟȷôɠɫɶɨȾôȹɶɬɞȶɚȷɠɩȼɚɛôȸȻȷɝɟɚɨ ôɞȶΗɡɨ ô
ɢȶɠȹɜɟ ôɐȬȵ ôɥɚȻȶɴɨôɟôɚ ôɝ ôɎȷȼȺɠȶɚɢȽɫôȸȹɢȼȽɠɩɚȶɣɟɫôȺȻȹɛȹɝɟɚô
ȩȯȱȯȮɊȯȩôȨɢɝȻȷΗôȮɟȸȹɠȶȷɛɟɤ
8-930-414-20-28

299,90 р.
Окорок
«Балтийский»,
1 кг

99,90 р.

56,90 р.

43,90 р.

60,40 р.

36,90 р.

310,50 р.

Грибы опята
маринованные,
580 мл

Сыр «Сиртаки»
д/греческого салата,
330 г

Горошек зеленый,
450 г,
ГОСТ, в/с, ст/б

Маслины
«Тапио»,
314 мл, б/к

Грибы
шампиньоны,
850 мл, резаные

Кукуруза сладкая,
425 мл,
в зернах, ж/б

Карбонад
«Столичный»,
1 кг

Строительная бригада
выполнит все виды работ
со своим материалом

(ремонт квартир, сантехника,
кровля, фасады, бани, беседки,
хозблоки и бетонные работы)

Телефон 8-929-011-25-55,
5
e-mail: v-kurier7@mail.ru
Реклама

118,90 р.

Редакция ждет ваших звонков,
в, SMS
ях и новостях.
и писем о проблемах, событиях

ИЩИТЕ НАС
В СОЦСЕТЯХ:

Реклама

Срок акции:
3.12.2020 —
7.01.2021

ул.
Дим
итр
ова

М-4

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

Изображение товара может отличаться
от реального внешнего вида товара. Акция
действует при условии наличия товара
в магазине. Количество товара ограничено.

ȱȷȸɠȶɡȶ

ул. Базовая, 1В,
у
л. Холмистая, 68,
z
z
т. 8-950-770-01-62
т. 8-952-109-13-70

8 (906) 583-61-21
Алексей

Телефоны службы рекламы: +7 (473) 235-64-24, +7 (920) 229-30-25

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: +7 (473) 235 64 24, +7 (952) 106 49 66; RA@RIAVRN.RU

ТИРАЖ

90 000 экз.

(распространяется
бесплатно)

Рекламируемые товары подлежат
обязательной сертификации.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных
объявлений и сообщений
информационных агентств.

Наименование СМИ — «Семёрочка»
Учредители —
Управление делами Воронежской
области; Автономное учреждение
Воронежской области «Региональное
информационное агентство «Воронеж»
Издатель — АУ ВО «РИА «Воронеж».

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ: +7 (473) 235 50 57, MKPODP@MAIL.RU
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