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Нарушения на асфальте

Факты нарушения договора концес-
сии стали известны вскоре после того, 
как у владельцев воронежских платных 
парковок — ООО «Городские парковки» 
— сменились учредители. Компания пе-
решла в собственность двух дочерних 
организаций госкорпорации «Росатом»: 

АО «Цифровые платформы и решения 
умного города» и АО «Русатом 

Инфраструктурные реше-
ния». На заседании ко-

миссии гордумы стало 
известно, что мэр го-
рода Вадим Кстенин 
планирует встретить-
ся с новым собствен-
ником. Депутаты на-
мерены вернуться к 

вопросу через два-три 
месяца.
Следом, 23 декабря, 

мэрия опубликовала отчет 
о деятельности организатора 

платных парковок.
— Концессионер действительно са-

мовольно организовал 146 новых мест. 
Однако стоит отметить, что в связи с ор-
ганизацией в 2021 году выделенных по-
лос для общественного транспорта по 
улице Плехановской были ликвидиро-
ваны 136 платных парковочных мест. В 
настоящее время Центру организации 
дорожного движения поручено разра-
ботать и актуализировать ПОДД с уче-
том их восполнения, — добавили в му-
ниципалитете.

Линии убытков

В мэрии также подчеркнули, что за 
недобросовестное исполнение условий 
соглашения и непроведение работы по 
устранению выявленных нарушений на 
концессионера систематически налага-
ют штрафные санкции.

— Общий размер наложенных штраф-
ных санкций на 23 декабря 2022 года со-
ставляет 6 млн 348,6 тыс. рублей, из ко-
торых в добровольном порядке оплачено 
1 млн 154,3 тыс. рублей. Так как концессио-
нером активно оспаривается каждое вы-
явленное нарушение, администрация го-
рода была вынуждена обратиться в Арби-
тражный суд Воронежской области по не-
оплаченным нарушениям за 2019, 2020 и 
первое полугодие 2022 года на общую сум-
му 2,3 млн рублей, — сообщили в мэрии.

Ранее Контрольно-счетная палата Во-
ронежа на совместной комиссии горду-
мы представила отчет о проверке рабо-
ты городских парковок с платным перио-
дом. Аудиторы указали на многочислен-
ные нарушения и отметили, что если во-
прос дойдет до расторжения концессион-
ного соглашения в судебном порядке, то 
возникнет немало затруднений — согла-
шение было составлено в интересах кон-
цессионера. Кроме того, концессионер не 
ведет обособленный отчет своей финан-
сово-хозяйственной деятельности по Во-
ронежу и ежегодно показывает убыток от 
работы воронежского подразделения. В 
КСП посчитали, что при таких тенденциях 
в ближайшие годы поступления в бюджет 
от концессионера не возрастут.

  РЕНОВАЦИЯ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОБРАЛАСЬ НАКАНУНЕ 
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Совместное заседание антитеррористиче-
ской региональной комиссии и областного 
оперативного штаба состоялось под предсе-
дательством губернатора Александра Гусева 
в понедельник, 26 декабря. Об этом сообщи-
ла пресс-служба областного правительства.
Участники совещания обсудили ход выполне-

ния решений и установок Национального анти-
террористического комитета по вопросам обе-
спечения антитеррористической защищенно-
сти объектов образования, а также наметили 
дополнительные действия по совершенствова-
нию мер безопасности в учебных заведениях ре-
гиона. Кроме того, в связи с приближающимися 
новогодними и рождественскими праздниками 
руководители региональных управлений сило-
вых структур, другие члены антитеррористиче-
ской комиссии и оперштаба выработали меры 
обеспечения защищенности мест массового пре-
бывания людей.

По итогам заседания председатель региональ-
ной антитеррористической комиссии, руководи-
тель оперштаба в Воронежской области Алек-
сандр Гусев дал соответствующие поручения.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛИЛИ СТОИМОСТЬ 
ПУТЕВКИ В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ

В Воронежской области установили базовую 
цену путевки в детские лагеря в 2023 году. 
Один день в стационарном лагере с кругло-
суточным пребыванием будет стоить 927 руб-
лей на одного ребенка. Постановление обл-
правительства опубликовали на официаль-
ном интернет-портале правовой информа-
ции в понедельник, 26 декабря.
В организациях нестационарного типа с круг-

лосуточным пребыванием базовая стоимость пу-
тевки на один день составила 754 рубля на одно-
го ребенка, а в лагерях с дневным пребыванием 
— 377 рублей.

Кроме того, определена стоимость набора 
продуктов в организациях стационарного типа с 
дневным пребыванием. В день на одного ребен-
ка она будет составлять не менее 132 рублей. Соб-
ственникам лагерей стационарного типа с круг-
лосуточным пребыванием также рекомендовано 
установить стоимость питания в размере не ме-
нее 377 рублей в день на одного ребенка.

  БЕЗОПАСНОСТЬ

  НЕСКУЧНОЕ ДЕТСТВО

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА ЯНВАРЬ 2023 ГОДА

№
п/п

Наименование 
района

Ф. И. О.
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

Запись 
на прием

Дата 
личного 
приема

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

1 Железнодорожный КОЛБЕШКИНА 
Светлана Александровна

Ленинский пр., 157,
тел.: (473) 223-10-24, 
261-58-03

Ежеднев-
но, кро-
ме вы-

ходных и 
празднич-
ных дней, 
с 9.00 до 

16.00,
перерыв 

—
с 13.00 до 

14.00

18 ПОПОВ Александр Александрович. Первый заместитель руководителя аппарата губернатора 
и правительства Воронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский пр., 19а,
тел. (473) 206-76-22 18 БЕКЕТОВА Светлана Михайловна. Правовое управление правительства Воронежской 

области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский пр., 93,
тел. (473) 254-74-69 20 ПРИСТАВКА Николай Николаевич. Управление Федеральной налоговой службы России по 

Воронежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115,
тел. (473) 206-91-10 18 БОЛГОВ Сергей Юрьевич. Инспекция государственного строительного надзора Воронежской 

области

5 Советский БУЛГАКОВА 
Нина Михайловна

ул. Домостроителей, 30, 
тел. (473) 206-76-67 25 ПЕРЕГУДОВА Елена Павловна. Управление Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Воронежской области

6 Центральный ПОДШИВАЛОВ 
Анатолий Юрьевич

ул. Никитинская, 8, 
тел. (473) 252-66-36 18 ЕРЕНКОВ Андрей Александрович. Департамент архитектуры и градостроительства Воронеж-

ской области

ВЛАСТИ ИЩУТ ПОДРЯДЧИКА ДЛЯ РЕМОНТА ПАЛАТ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЗДАНИИ БОЛЬНИЦЫ № 2
В Воронеже ищут подрядчика для 
ремонта перевязочной и семи палат 
в городской клинической больнице 
№ 2. Лечебное учреждение располо-
жено в трех зданиях объекта культур-
ного наследия (ОКН) регионального 
значения «Комплекс губернской зем-
ской больницы с домовой церковью» 
по адресу: проспект Революции, 12.
На ремонт, который необходимо вы-

полнить за 60 дней, готовы выделить бо-
лее 2 млн рублей. Об этом сообщили в об-

ластном управлении по охране ОКН 26 
декабря. Заявки на участие в тендере бу-
дут принимать до 12 января, а определят 
подрядчика уже 16 января.

Комплекс земской больницы нача-
ли строить в 1820-е годы. Для Воронежа 
первой половины XIX века это была очень 
крупная больница. Она включала трех-
этажный корпус с двумя флигелями и бы-
ла рассчитана на 150 мест. Главный кор-
пус — длинное прямоугольное здание. 
Первый этаж выполнен как цокольный.

КОНЦЕССИОНЕР 
ОБОРУДОВАЛ 

143 МЕСТА ПЛАТНОЙ 
ПАРКОВКИ 

БЕЗ ВЕДОМА 
МЭРИИ

32

КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, 
ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ В НАШЕЙ СТРАНЕ 
ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА-ГОД?*

главные новости

%

 ИНФОГРАФИКА

*  Опрос проведен «ФОМнибус» с 18 по 20 и с 25 по 27 ноября 2022 г.

  БУДЬ В КУРСЕ
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
ЗВОНИТЕ:

  в дежурную службу УФСБ — 8 (473) 255-
04-44;

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

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

  в дежурную службу управления Росгвар-
дии — 8 (473) 253-26-62;

  в правительство Воронежской области — 
8 (473) 255-27-37.

Затрудняюсь 
ответить

Не изменится

28

18 28

26
Жизнь станет 
лучше

Жизнь станет 
хуже
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С НОВЫМ ГОДОМ!
ДОРОГИЕ ВОРОНЕЖЦЫ!

2022-й уходит в исто-
рию. Он был и тревож-
ным, и обнадеживаю-
щим. Можно сказать, что 
для нашей области год за-
вершается с достойными 
результатами.

Многое из того, что 
представлялось немысли-
мо сложным, регион пре-
одолел. Пандемию, непого-
ду, санкции и иные намеки 
на кризис наша экономика 
упорно старалась игнори-
ровать. Она жива, энергич-
на и имеет хороший задел 
для дальнейшего развития.

Надеемся, приятные события происходили 
и в каждой воронежской семье. Человеческое 
счастье несравнимо важнее дел хозяйственных. 
Вторые лишь зависят от первого.

Основным открытием этого необычного, 
сложного времени стали люди. Казалось, мы 
их хорошо знаем — они долго жили и работа-
ли среди нас. Но мы не знали главного: что они 
— герои. Спасибо всем землякам, кто с риском 
для жизни выполняет сейчас свой воинский и 
гражданский долг! Возвращайтесь в наступаю-
щем году с победой, живыми и невредимыми. 
Признательны многим-многим воронежцам, кто 
душой и делом заботится об этом.

Пусть 2023-й принесет всем здоровье, доб-
ро, удачу, больше оптимизма и радости! Пусть 
в Воронежской области и во всей России будет 
благополучие!

С Новым годом и Рождеством, друзья!
Александр ГУСЕВ, 

губернатор Воронежской области
Владимир НЕТЁСОВ, 

председатель Воронежской областной думы

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ   #СВОИХНЕБРОСАЕМ
ГЛАВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГ 
РАССКАЗАЛ О ПОГОДЕ 
НА НОВЫЙ ГОД

Александр Сушков поделился прогно-
зом погоды на новогоднюю ночь и зим-
ние каникулы. В этот период морозов 
не ожидается, а осадки будут идти ча-
сто. Об этом корреспонденту «Семероч-
ки» синоптик рассказал 26 декабря.
По словам главного метеоролога Воро-

нежской области, в целом в ночь с 31 де-
кабря на 1 января, а также на новогодние 
праздники погода будет аналогичной той, 
которая сложится на текущей рабочей не-
деле. Температура воздуха составит около 
0 градусов. Прогнозируется снег, мокрый 
снег, а также дождь. Устойчивого снежно-
го покрова не ожидается. Общее количе-
ство осадков за последний месяц года бу-
дет равно двукратной норме.

— В последние месяцы — сентябрь, 
октябрь, ноябрь, а теперь и декабрь — 
было две нормы осадков. В связи с этим 
и поднялся уровень воды в реке Дон, что 
и стало причиной затопления понтонных 
мостов, — подчеркнул синоптик.

Александр Сушков также отметил, 
что сильных морозов стоит ждать толь-
ко в двадцатых числах января 2023 года. 
Заметное понижение температуры про-
гнозируют после Крещения.

ВОРОНЕЖЦЫ ОТПРАВИЛИ БОЙЦАМ В ХЕРСОНСКУЮ 
ОБЛАСТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ

В рамках новой акции помощи 
бойцам, выполняющим боевые 
задачи на освобожденных тер-
риториях, воронежские обще-
ственники собрали и переда-
ли участникам спецоперации, 
выполняющим боевые задачи 
в Херсонской области, теп лые 
вещи, продукты, технические 
средства и детские открытки.
— Направили очередные по-

сылки для наших бойцов — за-
щитников Родины. Передаем все на 
Херсонское направление через де-
путата Госдумы Игоря Кастюкевича. 
Победа обязательно будет за нами, 
— сказал член правления Всерос-
сийского общественного движения 
«Отцы России» Андрей Згонников.

В дополнение к гособеспече-
нию бойцы получили от воронеж-
цев турникеты, разгрузки, тактиче-

ские кошки и перчатки, термобе-
лье, зимние «горки» и сапоги, ба-
лаклавы, а также консервы и про-
дукты.

— Груз, который сейчас пере-
даем, мы получили от воронеж-
цев по списку. Было собрано то, 
что конкретно нужно нашим бой-
цам на передовую. В числе тех, ко-
му передаем, находятся и мобили-
зованные. Спасибо большое воро-
нежцам за такую поддержку, — рас-
сказал депутат Госдумы, секретарь 
Херсонского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Игорь 
Кастюкевич.

Кроме того, волонтеры отправи-
ли участникам спецоперации более 
3 тыс. новогодних открыток с дет-
скими поздравлениями, которые 
особенно важны для военнослужа-
щих. Ребята желают бойцам здоро-
вья, победы и скорейшего возвра-
щения домой. Послания для воен-
ных отправили ученики воронеж-
ских школ № 85 имени Героя Рос-
сии Р.Н. Филипова и № 90.

— Настрой у нас боевой: ни ша-
гу назад. А письма от детей — очень 
хорошая поддержка. У большин-
ства из нас уже есть свои дети, и 
эти открытки будут согревать на-
ши сердца и придадут еще больше 
уверенности в том, ради кого и ра-
ди чего мы находимся сейчас здесь, 
— поделился участник специаль-
ной военной операции в Херсон-
ской области.

В ходе инвентаризации мэрия Воронежа 
установила, что фирма-концессионер по 
своей инициативе дополнительно органи-
зовала в центре 143 платных парковочных 
места, не предусмотренных в действующих 
проектах организации дорожного движе-
ния (ПОДД). Этот факт также подтвердила 
проверка Контрольно-счетной палаты. Кро-
ме того, часть знаков была установлена на 
муниципальных опорах, а не как положено 
— на стойках. В адрес концессионера на-
правили претензии с требованием устранить 
нарушения в установленный срок.

ЛИНИИ 
БЕЗ ПРЕДЕЛА
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В ЧЕМ 
УНИКАЛЬНОСТЬ 
НОВОГОДНЕГО 
ОФОРМЛЕНИЯ 

ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ 
ВОРОНЕЖА

ГЛАВНОЙ ПЛОЩАД
ВОРОНЕЖА

ПОДГОТОВИЛИ: Наталья СТАРОДУБЦЕВА // Виктория КУРЛЯНДСКАЯ (ФОТО)

за кулисами праздника

 «7»
Все элемен-
ты праздничной 
композиции ве-
сят почти 115 т. 
В производстве 
арт-объектов бы-
ло занято около 
100 человек, все 
— воронежцы

Елка и «Звездное небо»

В основу концепции оформления 
главной площади Воронежа легли 
праздничные традиции начала XVIII ве-
ка — зимние русские забавы и ярмар-
ки. Уходящий год прошел в Воронеже 
под знаком 350-летия Петра Великого, 
поэтому все инсталляции выдержаны в 
соответствующей стилистике.

Елка уникальна тем, что венчать ее 
будет не звезда, а светящийся вензель 
Петра I — символ той эпохи. Высота 
арт-объекта — 2,5 м. Украшают елку 
сотни серебристых и золотистых игру-
шек, шаров, огромное количество гир-
лянд, бус — всего около 1450 деталей.

Над площадью раскинулся огром-
ный шатер «Звездное небо», стили-
зованный под Петровскую эпоху. Это 
один из самых больших шатров не 
только в России, но и в мире. Его диа-

метр — более 60 м. Он сде-
лан из гирлянды, состоящей 
из 10 тыс. лампочек.

Арт-объекты готовили во 
фрезеровочном цеху компа-
нии ООО «СовТехЭко», вы-
резая пластиковые и дере-
вянные элементы новогод-
них декораций на специаль-
ных станках. Все фигуры бу-
дут светиться в темноте све-
тодиодами.

В Воронеже к утру втор-
ника завершили празд-
ничное украшение пло-
щади Ленина. Помимо 
24-метровой искусствен-
ной ели здесь смонтиро-
вали более 400 конструк-
ций в стилистике Петров-
ской эпохи. Корреспон-
денты «Семерочки» про-
гулялись по площади до 
официального открытия 
и отметили самые яркие 
детали, на которые стоит 
обратить внимание.

Инженерное чудо

К монтажу конструкций на площади 
приступили в начале декабря. Как рас-
сказал главный архитектор компании- 
подрядчика «СовТехЭко» Борис Чубур, 
сначала возникало много проблем с ре-
ализацией проекта — по большому сче-
ту из-за санкций. Так, трудно было до-
стать детали для чаш «Корабли». Бы-
ла вынужденная задержка с электри-
кой. Чтобы наверстать упущенное вре-
мя, монтажники потом работали днем и 
ночью, даже на площади пришлось но-
чевать.

— Это огромный труд большого коли-
чества людей. Например, Кикины пала-
ты — маленькое инженерное чудо. Объ-
ект создан руками воронежских масте-
ров с искренней любовью к этому горо-
ду, — отметил Борис Чубур.

Световые инсталляции высотой 8 м 
установили при входе на площадь. Они 
выполнены по образу Кикиных палат — 
памятника архитектуры петровского ба-
рокко в Санкт-Петербурге.

— Это единственный сохранив-
шийся до нашего времени дом ад-

мирала-советника и одного из 
сподвижников Петра I — Алек-
сандра Кикина. Резиденцию на-
чали строить в 1714 году. Однако 
Александру Кикину так и не уда-
лось пожить в своем дворце, — 
пояснили в мэрии.

Молодой Петр

На входе гостей площади так-
же встретят фигуры дам и кавалеров, 

одетых по моде XVIII века, и двухметро-
вый император Петр I.

Конструкция построена на металли-
ческом каркасе из специального плот-
ного пенопласта и покрыта множеством 
слоев полимера. В горадминистрации 
отметили, что фигуру вручную вылепил 
и расписал воронежский художник, на 
это у него ушло около трех недель.

— Петр I изображен в молодом воз-
расте, ведь Воронеж он начал посещать, 
чтобы строить здесь российский флот, 
когда ему было всего 24 года, — сказал 
автор работы.

Главную площадь украсили 350 жи-
вых елей, четыре ростральные  колонны, 
декорированные «Чашами кораблей», 
подвесные качели. Есть здесь гигант-

ская горка, а также карусе-
ли с деревянными лошад-
ками. Количество фотозон 
в этом году увеличили в два 
раза для того, чтобы посети-
телям не приходилось стоять 
в длинных очередях в мороз-
ную погоду. Всего 12 локаций.

 «7»
По сохранив-
шейся в Доми-
ке Петра I отмет-
ке рост императо-
ра превышал 2 м
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ПОДГОТОВИЛ Виктор УЛЬЯНОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

наши деньги

Цифры акту-
альны на мо-
мент приня-
тия бюджета. 
В течение го-
да суммы кор-
ректирова-
лись с учетом 
дополнитель-
ных доходов и 
поступлений 
из вышестоя-
щих бюджетов2022 2023 2024 2025

963
млн 
руб.

190 млн руб.

406 млн руб.

199 млн руб. 3,3 млн руб.

338 млн руб.
172 млн руб. 172 млн руб. 172 млн руб.

517 млн руб.
749 млн руб.

490 млн руб.
637 млн руб.

600 млн руб. 674 млн руб. 707 млн руб. 724 млн руб.

1,1
млрд 
руб.

2,821 
млрд руб.

3,960
млрд руб.

6,924
млрд руб.

17,919
млрд руб.

23,342
млрд руб.

20,411
млрд руб. 18,491

млрд руб.

5,573
млрд руб.

3,811
млрд руб.

4,957
млрд руб.

3,802
млрд руб. 3,622

млрд руб.

1,256
млрд руб.

3,168 
млрд руб.

3,815 
млрд руб.

4,716 
млрд руб.

1,438
млрд 
руб.

1,213
млрд 
руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

ЖКХ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

ФИЗКУЛЬТУРА 
И СПОРТ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

КУЛЬТУРА

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЗАТРАТНОЕ 
ДЕЛО

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«ЗАДАЛИ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ»

Андрей 
СОБОЛЕВ, 
председатель 
комиссии 
городской думы 
по бюджету, 
экономике, 
планированию, 
налоговой 
политике и 
инвестициям

— К исполнению бюд-
жет будет сложный, так как 
планка нами задана очень 
высокая. В этом году глав-
ный финансовый документ 
принимался в двух чтениях. 
Эта особенность позволила 
депутатскому корпусу в хо-
де напряженной предвари-
тельной работы увеличить 
доходную часть бюдже-
та за счет налоговых и не-
налоговых поступлений на 
132 млн рублей. Важно, что 
документ сначала направ-
лялся на предваритель-
ное рассмотрение депута-
тов, Контрольно-счетной 
палаты города, проработку 
на заседаниях постоянных 
комиссий гордумы, а по-
том попадал в гордуму. По-
сле уже  он возвращался на 
доработку в мэрию с учетом 
наших замечаний и КСП.

Этапность работы и вто-
рое чтение, когда мы рас-
сматривали уже ведом-
ственную структуру в раз-
резе муниципальных про-
грамм, позволили более 
эффективно определить 
направление расходова-
ния средств муниципаль-
ного бюджета. Важно от-
метить, что на 2023 год за-
ложено увеличение фонда 
заработной платы работни-
ков социальных и бюджет-
ных учреждений на 5,5 %. 
Но в перспективе допол-
нительно в резерве пред-
усмотрены средства, в слу-
чае принятия положитель-
ного решения губернато-
ром, на увеличение от 12 до 
14 %. Это позволит фактиче-
ски выдержать параметры 
по уровню инфляции, про-
гнозируемому на 2023 год.

ДЕФИЦИТ

ДЕФИЦИТ

ДЕФИЦИТ

РАСХОДЫ

39,205
млрд руб.

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

35,275
млрд руб.

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

33,164
млрд руб.

ДОХОДЫ

Городская дума приняла бюджет Воронежа на 2023-й и плановые 2024 и 2025 годы. 
Планируемые расходы в этот раз превысили 39 млрд рублей, что почти на 5 млрд больше, чем годом ранее. 
В городской администрации утверждают, что, несмотря на проведение СВО, бюджет останется социально направленным. 
Мэрия выполнит все свои обязательства перед населением. Ключевые траты — в материале «Семерочки».

КАКИМ БУДЕТ 
БЮДЖЕТ ВОРОНЕЖА 
И НА ЧТО ЕГО 
ПЛАНИРУЮТ
ПОТРАТИТЬ

 *

32,802
млрд 

руб.

34,84
млрд 

руб.

38,096
млрд 

руб.

723
млн руб.

1,109
млрд руб.

434
млн руб. 361

млн руб.

КЛЮЧЕВЫЕ СТАТЬИ 
РАСХОДОВ:

РАСХОДЫ

34,463
млрд руб.

ДОХОДЫ

ДЕФИЦИТ

33,74
млрд 

руб.
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#своихнебросаем

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

ЖЕНЫ 
И МАТЕРИ 

ВОРОНЕЖСКИХ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ – 

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ 
МЕР 

ГОСПОДДЕРЖКИ

« Стараемся 
по максимуму 
закрывать все заявки»

Инна АСТАШИНА, 
председатель Общественной 
палаты Рамонского района, 
организатор волонтерского 
движения «Все для 
Победы. Рамонь». Жена 
мобилизованного, мать 
двоих детей:

— Считаю, что меры поддержки ак-
туальны: мы получили губернаторские 

выплаты (120 тыс. рублей), освобо-
ждение от платы за детский сад, 

а также подали заявку на еди-
новременную выплату в раз-
мере прожиточного миниму-
ма на каждого члена семьи. 
Плюс волонтеры помогают 
решать бытовые проблемы 
семей, покупают продукты. 
Это хорошо налажено. На-
ша организация занимает-

ся сбором помощи военным, 
которую передаем через дру-

гие организации. Мы открыли от-
дельный счет, куда все неравнодуш-

ные люди, спонсоры, организации мо-
гут прислать деньги, которые созданная 
нами специальная комиссия распреде-
ляет на разные нужды. Оказываем под-
держку как родственникам, так и самим 
мобилизованным. Отрабатываем запро-
сы военных частей на спецоборудова-
ние. Конечно, организация обществен-
ная, наш бюджет достаточно ограничен. 
Но мы стараемся по максимуму закры-
вать все заявки, которые к нам приходят.

« В некоторых случаях 
индивидуальный 
подход»

Наталья 
ФРАНКО, 
супруга мобилизованного, 
участница фотопроекта 
«Жена героя»:

— На мой взгляд, госу-
дарство достаточно помога-
ет семь ям мобилизованных. 

Представители управы и управления 
социальной защиты района первыми 
вышли на связь со мной, расска-
зали о мерах поддержки, по-
могли в оформлении поло-
женных выплат, предло-
жили помощь волонте-
ров. Губернаторскую 
выплату наша семья 
получила одной из по-
следних, это заняло 
чуть больше месяца. 
Как позже выяснилось, 
причиной стали некото-
рые трудности с оформ-
лением документов непо-
средственно в части, куда был 
мобилизован супруг. Кроме того, по-
сле звонка мужа в банк были оформле-
ны кредитные каникулы. В данный мо-
мент многие семьи мобилизованных 
оказались в довольно непростой ситуа-
ции. Помимо душевных переживаний за 
своих защитников и ежедневных забот, 
на плечи женщин легли обязанности их 
мужчин. Думаю, кроме стандартных схем 
поддержки, в некоторых случаях необхо-
дим индивидуальный подход.

В связи с частичной мобилизацией в 
Воронежской области действует ряд 
мер поддержки для семей участни-
ков специальной военной операции. 
Среди них – освобождение от платы 
за детские сады, бесплатное горячее 
питание для школьников, бесплат-
ный проезд в общественном транс-
порте, губернаторские выплаты, под-
ведение газа к жилью на льготных 
условиях. Журналисты «Семерочки» 
поговорили с общественницами, же-
нами и матерями мобилизованных и 
выяснили, насколько актуальны су-
ществующие меры государственной 
помощи и как они сами помогают 
нуждающимся.

« Нужна еще юридическая 
поддержка»

Анжела КРАУС, 
социальный педагог, 
администратор 
школы № 20, куратор 
многодетных семей 
Центрального района 
Воронежа, учредитель 
и юрист АНО «Центр «МАДВ и 
К». Многодетная мама, один из 
сыновей мобилизован:
— Могу сказать точно, что семьи, с 

которыми я взаимодействую, получили 
бесплатное приглашение на елку, по-
дарки, билеты в цирк, бесплатный про-
езд и питание в школе. По моему мне-
нию, это очень хорошая помощь от го-
сударства. Другие меры поддержки, ко-
торые я могла бы предложить, — это не 
финансовая помощь (зарплаты у во-
еннослужащих неплохие), а психоло-
гическая. Побольше пригласительных 
на те же выставки и концерты для до-
суга жен и детей военных. Считаю так-
же, что нужна юридическая поддержка. 
Случиться может разное: потеря доку-
ментов, ранения. Надо, чтобы дети, ро-
дители, жены знали, что они могут об-
ратиться за юридической поддержкой, 
где им окажут первоклассную консуль-
тацию. Ну и конечно, необходима реа-
билитация членов семей, которые по-
теряли своего мужа, сына, отца. Думаю, 
что в принципе мобилизованными зани-
маются, помощь стоит на хорошем пото-
ке. И власти, и организации очень бы-
стро откликаются на нужды мобилизо-
ванных и их семей. Так, наша организа-
ция давно оказывает поддержку как бе-
женцам, так и участникам СВО. В фев-
рале совместными усилиями собрали в 
школе № 20 около 80 посылок бойцам. 
Делаем открытки на Новый год и Рож-
дество Христово. Совсем недавно со-
вместными усилиями многодетных ма-
мочек передали неплохую гуманитар-
ную помощь взводу солдат на границу.

Для нас самое главное, чтобы сын 
вернулся невредимым со специальной 
военной операции, как и все остальные 
наши солдаты.

« Важна 
двусторонняя связь»

Маргарита МАСЛЕННИКОВА, 
руководитель Центра 
содействия женам и матерям 
мобилизованных «Катюша» 
(АНО «Совет женщин»). 
Многодетная мама, средний 
сын служит в пограничных 
войсках РФ в Белгородской 
области.

— Уже четвертый месяц мой сын на-
ходится в зоне СВО, и я понимаю, как 
важна семье с детьми, на время остав-
шейся без папы, финансовая, психоло-
гическая, волонтерская помощь, как 
важно для мамы получать регулярные 
весточки от сына, иметь возможность 
отправить посылку. Возможно, нужно 
ввести понятие социального контракта, 
чтобы помочь организовать собственное 
дело, а также поддержать работодате-
лей, которые трудоустраивают членов 
семей мобилизованных. Эта поддерж-
ка — не только дань уважения к муже-
ству, стойкости и храбрости наших ребят, 
защищающих Родину, а сила единения, 
которую наблюдаем сейчас в обществе. 
Мы не бросаем своих ни в мирные, ни в 
сложные времена. Важна двусторонняя 
связь: надо чаще получать прямой ответ 
о степени удовлетворенности мерами 
поддержки непосредственно от семей 
мобилизованных в конкретном регионе, 
области, районе. Зачастую неудовлетво-
ренность связана с отсутствием систем-
ной информации, непониманием, в ка-
кой госорган человек может обратить-
ся за решением возникшего запроса. 
В начале октября на базе АНО «Совет 
женщин» был создан Центр содействия 
семь ям мобилизованных «Катюша». Его 
команда включилась в оказание юри-
дической, психологической, волонтер-
ской помощи, сбор гуманитарных посы-
лок бойцам. Постепенно возникла идея 
готовить сестер милосердия, обучать ос-
новам оказания первой медицинской 
помощи, уходу за ранеными. Девушки 
включились в акцию «Стерильность — 
фронту!» и готовили перевязочный ма-
териал и белье для госпиталей. К под-
готовке гуманитарных грузов подключи-
лись «серебряные» волонтеры : вяжут, 
шьют, помогают присмотреть за детьми. 
Зачастую решаем вопросы, связанные 
с межрегиональным взаимодействием. 
Звонки поступали из Москвы, Челябин-
ска, Екатеринбурга с просьбой помочь 
семье или бойцу, находящемуся на ле-
чении в госпитале.
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новогоднее чудо

Баба-яга и балет

Яркое новогоднее представление 
началось на втором этаже Театра опе-
ры и балета. В фойе толпились наряд-
ные девочки и мальчики в маскарад-
ных костюмах. Многие фотографиро-
вались у большой красивой елки. Ре-
бят развлекали Снегурочка, Баба-яга, 
Леший, Шушера и Дед Мороз. В кон-
це представления на лесной красави-
це традиционно зажглись разноцвет-
ные огоньки.

После утренника дети вместе с ро-
дителями посмотрели балет «Прода-
вец игрушек» по роману Виктора До-
бросоцкого.

По его завершении всем ребя-
там вручили сладкие по-
дарки.

Вместе с тремя детьми на губерна-
торскую елку пришла многодетная ма-
ма Елена Абдуллаева.

— В нашей семье пятеро детей. Се-
годня на елку мы пришли втроем — с 
дочками Алиной, Динарой и сыном Ами-
лем. Старший ребенок уже взрослый, а 
самый младший пока совсем малень-
кий. Билеты на елку дети получили бес-
платно от соцзащиты. Мы очень рады, 
что попали сюда. Здорово, когда дети 
могут получить бесплатные пригласи-
тельные на новогодний праздник. Для 
многодетных семей это большое под-

спорье. В новом году я хочу поже-
лать всем счастья, добра, здоровья 

и, главное, — мира, — рассказала 
корреспонденту «Семерочки» Елена.

ЕЛОЧКА, ГОРИ!

На губернаторскую елку пригла-
сили детей мобилизованных, эва-
куированных и из малообеспе-
ченных семей. После новогоднего 
представления ребята посмотре-
ли балет «Продавец игрушек» и 
получили подарки. На празднике 
побывали корреспонденты «Се-
мерочки».

По пригласительным 
билетам

Все дети, которые пришли на ново-
годний праздник в Театр оперы и бале-
та, живут в Воронеже и районах обла-
сти. Пригласительные билеты на елку 
они получили бесплатно от региональ-
ного департамента соцзащиты. Дело в 
том, что семьи ребят относятся к льгот-
ным категориям, которым ежегодно де-
партамент дарит бесплатные пригласи-
тельные на губернаторское новогоднее 
представление.

Среди тех, кто их получил, — дети из 
неполных и многодетных семей; дети, 
находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации и социаль-
но опасном положении; дети 
из семей безработных роди-
телей. В 2022 году право на 
получение бесплатных при-
гласительных на елку появи-
лось и у ребятишек из семей, 
эвакуированных из Донбасса 
и с Украины, а также детей из 
семей мобилизованных жи-
телей Воронежской области 
и граждан, проходящих во-
енную службу в зоне прове-
дения СВО по контракту.

ГУБЕРНАТОР ИСПОЛНИТ 
НОВОГОДНИЕ МЕЧТЫ 
ДЕТЕЙ

Александр Гусев и его заместите-
ли сняли шары с «Елки желаний», 
установленной в правительстве об-
ласти. На украшениях были написа-
ны новогодние мечты детей и пожи-
лых людей, которые оказались в не-
простой жизненной ситуации.

Девочка по имени Виталина по-
лучит от губернатора смартфон, а 
мальчик Денис — машинку. Еще 
один мальчик, Вадим, мечтает по-
бывать в роли машиниста поезда.

— Мы, наверное, предложим 
ему даже машинистом паровоза — 
«Графского поезда». Думаю, ему бу-
дет очень интересно. Заодно он смо-
жет побывать во дворце Ольденбург-
ских, — сказал Александр Гусев.

Ранее губернатор посетил «Ел-
ку желаний» в Московском Крем-
ле, где снял два шарика с желания-
ми 15-летней девочки из ДНР и пя-
тилетнего мальчика из Воронежа.

бросоцкого.
По его завершении всем ребя-

там вручили сладкие по-
дарки.

с
л

и,
кор

 «7»
Всего для ребят 
из льготных кате-
горий семей в Те-
атре оперы и ба-
лета прошло пять 
новогодних пред-
ставлений. В этом 
году в них приня-
ли участие 
5 тыс. мальчишек 
и девчонок  из Во-
ронежа и области

 В ТЕМУ

ГУБЕРНАТОРСКАЯ 
ЕЛКА ПРОШЛА 

В ТЕАТРЕ ОПЕРЫ 
И БАЛЕТА
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ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ

МАТЧ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ОТР

ОТР

ТВ-3

ТВ-3

5.15, 6.10 Худ. фильм 
«КАРНАВАЛ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

8.00 «Доброе утро» 12+

10.15 «Жизнь своих» 12+

11.10 «ПроУют» 0+

12.15 «Видели видео?» 0+

13.25 «Повара на колесах» 12+

14.30 Худ. фильм «МОРОЗКО» 0+

16.05 Худ. фильм «ОДИН 
ДОМА» 0+

18.00 Вечерние новости 12+

18.20 «Фантастика» 12+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МАЖОР» 16+

22.25 «Сегодня вечером» 16+

0.30 «Подкаст.Лаб» 16+

5.15, 6.10 Худ. фильм «ФИНИСТ 
— ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.40 Худ. фильм «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+

8.00 «Доброе утро» 12+

10.15 «Жизнь своих» 12+

11.10 «ПроУют» 0+

12.15 «Видели видео?» 0+

13.10 «Повара на колесах» 12+

14.15 Худ. фильм «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

15.40 «Угадай мелодию» 12+

16.25, 18.15 Худ. фильм «ОДИН 
ДОМА — 2» 0+

18.00 Вечерние новости 12+

18.50 «Фантастика» 12+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МАЖОР» 16+

22.30 «Сегодня вечером» 16+

0.30 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Маша и Медведь» 0+

11.00 «Здоровая среда» 12+

12.00 «Диалоги с про-
шлым» 12+

12.30, 1.00 «Марафон» 12+

13.30, 23.00 «Просто жизнь» 12+

14.30 Худ. фильм «ПО-
НАЕХАЛИ» 16+

16.00, 0.00 «Такие разные» 12+

17.00 Худ. фильм 
«БЛИЗНЕЦ» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Вечер 
вместе» 12+

19.30 «Спортивные ито-
ги — 2022» 12+

21.30 Худ. фильм «МОЯ МАМА 
— СНЕГУРОЧКА!» 16+

2.30 «Малая сцена» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Маша и Медведь» 0+

11.00, 1.00 «Спортивные 
итоги — 2022» 12+

12.30 «Такие разные» 12+

13.30, 3.00 «Современники» 12+

14.00, 2.30 «Документаль-
ное кино» 12+

14.30 Худ. фильм «МОЯ МАМА 
— СНЕГУРОЧКА!» 16+

16.00 «Заметные люди» 12+

16.30 «Точка.ру» 12+

17.00 Худ. фильм «БЕГЛЕЦЫ» 12+

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

19.00, 21.00 «Вечер вместе» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Просто жизнь» 12+

20.15 «#Оpen vrn» 12+

20.30, 3.30 «От 7 до 17» 12+

21.30 Худ. фильм «МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 16+

23.30 «Малая сцена» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.40 Мультфильмы 0+

8.45 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

9.10 Худ. фильм «БЕЛЛЬ И 
СЕБАСТЬЯН» 6+

11.05 Худ. фильм «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ» 6+

12.55 Худ. фильм «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬ-
ЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК» 6+

14.35 Мультфильм «Ледни-
ковый период» 0+

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

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

19.25 Мультфильм «Ледниковый период 
— 4: Континентальный дрейф» 0+

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

22.40 Худ. фильм «ЕЛКИ-8» 6+

0.20 Худ. фильм «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+

1.50 Худ. фильм «СЕМЬЯНИН» 12+

3.45 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

8.15 Мультфильм «Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+

9.45 Мультфильм «Три кота и 
море приключений» 0+

11.00 Мультфильм «Снежная 
королева: Зазеркалье» 6+

12.35 Мультфильм «Пиноккио: 
Правдивая история» 6+

14.25 Мультфильм «Кот в сапогах» 0+

16.00 Мультфильм «Шрэк третий» 6+

17.35 Мультфильм «Шрэк 
навсегда» 12+

19.15 Мультфильм «Как при-
ручить дракона» 12+

21.00 Худ. фильм «МАЙОР ГРОМ: 
ЧУМНОЙ ДОКТОР» 12+

23.35 Худ. фильм «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД! — 2» 12+

1.20 Худ. фильм «СНЕГУРОЧКА 
ПРОТИВ ВСЕХ» 12+

6.30 Мультфильмы
7.10 Худ. фильм «СЧАСТ-

ЛИВЫЙ РЕЙС»
8.30 «Пешком...»
9.00 Худ. фильм «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ»
11.15, 1.15 «Земля, взгляд из космоса»
12.10 Концерт к 150-летию Государ-

ственного исторического музея
13.35, 23.55 Сериал «ГАРДЕМА-

РИНЫ, ВПЕРЕД!»
14.50, 23.25 «История русских браков»
15.25 Худ. фильм 

«ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
16.50 «Запечатленное время»
17.15 «Сокровища Москов-

ского Кремля»
18.10 «Отцы и дети»
18.40 Худ. фильм «ТРУФФАЛЬ-

ДИНО ИЗ БЕРГАМО»
20.50 «Бельмондо Великолепный»
21.40 Худ. фильм «АС ИЗ АСОВ»
2.10 «Искатели». «Люстра 

купцов Елисеевых»

6.30, 2.50 Мультфильмы
7.15 Худ. фильм «МОЯ ЛЮБОВЬ»
8.30 «Пешком...»
9.05 Худ. фильм «ТРУФФАЛЬ-

ДИНО ИЗ БЕРГАМО»
11.15, 1.10 «Земля, взгляд 

из космоса»
12.10 Спектакль «Щелкунчик»
13.40, 0.00 Сериал «ГАРДЕМА-

РИНЫ, ВПЕРЕД!»
14.55, 23.25 «История рус-

ских браков»
15.30 Худ. фильм «АС ИЗ АСОВ»
17.15 «Сокровища Москов-

ского Кремля»
18.10 «Отцы и дети»
18.40 Худ. фильм «ЕЩЕ РАЗ 

ПРО ЛЮБОВЬ»
20.10 «Больше, чем любовь»
20.50 «Песня не прощает-

ся... 1971–1972»
21.40 Сериал «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
2.05 «Искатели». «Путеше-

ствия Синь-камня»

7.10 Сериал «ПЕПЕЛ» 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.35 «Пятеро на одного» 6+

10.15 «Сто к одному» 6+

11.35 Сериал «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» 16+

*14.35, 21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

14.50 «Песня года» 12+

18.00 «Песни от всей души» 12+

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

23.25 Сериал «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+

1.25 Сериал «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 16+

3.20 Сериал «ДРУГИЕ» 12+

5.15, 3.20 Сериал «ДРУГИЕ» 12+

7.10 Сериал «ПЕПЕЛ» 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.35 «Пятеро на одного» 6+

10.15 «Сто к одному» 6+

11.35 Сериал «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» 16+

*14.35, 21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

14.50 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ» 6+

18.00 «Песни от всей души» 12+

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

23.25 Сериал «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+

1.25 Сериал «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 16+

5.20 «Любовь в советском кино» 12+

6.05 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» 12+

7.45 «Душевные люди» 16+

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

12.00, 1.25 «Назад в СССР. 
Пьянству — бой!» 12+

12.45, 2.05 Сериал «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

14.30 «События» 12+

14.45, 0.45 «Закулисные вой-
ны. Юмористы» 12+

15.30 «Новогодний сме-
хомарафон» 12+

16.40 Худ. фильм «ПОМОЩНИЦА» 16+

18.40 Сериал «ДОКТОР 
ИВАНОВ» 12+

22.05 «Хорошие песни» 12+

23.25 «Прощание. Александр 
Градский» 16+

0.05 «Тайная комната Билла 
Клинтона» 16+

3.35 «Короли комедии. 
Взлететь до небес» 12+

6.30 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА — 2» 12+

8.15 «Анекдот под шубой» 12+

9.10 «Москва резиновая» 16+

9.55 Худ. фильм «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+

12.00, 1.40 «Назад в СССР. 
Страсти по дефициту» 12+

12.45, 2.20 Сериал «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

14.30 «События» 12+

14.45, 1.00 «Закулисные 
вой ны. Цирк» 12+

15.30 «Новогодний сме-
хомарафон» 12+

16.55 Сериал «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» 12+

18.40 Сериал «ДОКТОР 
ИВАНОВ» 12+

22.05 «90-е. Хиты дис-
котек и пьянок» 16+

23.35 «Прощание. Юрий 
Шатунов» 16+

0.20 «Тайная комната Бо-
риса Джонсона» 16+

5.00 Мультфильм «Синдбад. 
Пираты семи штормов» 6+

5.15 Мультфильм «Карлик Нос» 0+

6.35 Мультфильм «Крепость: 
Щитом и мечом» 6+

7.50 Мультфильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

9.10 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

10.30 Мультфильм «Три бога-
тыря: Ход конем» 6+

12.00, 12.45 Мультфильм «Три бога-
тыря и Морской царь» 6+

12.30, 19.30 Новости 16+

13.35 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

14.55 Мультфильм «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+

16.25 Мультфильм «Конь Юлий 
и большие скачки» 6+

17.50 Мультфильм «Три богатыря 
и Конь на троне» 6+

19.45 Худ. фильм «ТАЙНА 
ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 6+

22.00 Худ. фильм «ВИЙ 3D» 12+

0.30 Худ. фильм «СКИФ» 18+

5.00 Худ. фильм «ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ» 12+

6.45 Худ. фильм «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

8.25 Худ. фильм «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+

10.05 Худ. фильм «ТАЙНА 
ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 6+

12.30, 19.30 Новости 16+

12.45 Худ. фильм «ХОТТАБЫЧ» 16+

14.30 Худ. фильм «СУПЕР-
БОБРОВЫ» 12+

16.10 Худ. фильм «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

17.50 Худ. фильм «ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА» 12+

19.45 Худ. фильм «БРАТ» 16+

21.40 Худ. фильм «БРАТ-2» 16+

0.05 Худ. фильм «СЕСТРЫ» 16+

1.35 Худ. фильм «КОЧЕГАР» 18+

2.55 Худ. фильм «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+

6.00 «Магия спорта» 12+

6.30 «Что по спорту? 
Кемерово» 12+

7.00 «Наши в UFC» 16+

9.00, 20.45, 3.35 «Матч! Парад» 16+

9.25 «Больше, чем бокс» 16+

10.00 «Команда Матч» 0+

10.15 «Спорт Тоша» 0+

10.25 Худ. фильм «БОРГ/
МАКИНРОЙ» 16+

12.35, 1.45 «Голевая фее-
рия Катара!» 0+

14.45 «Здесь был Тимур» 12+

15.45 «Шум древнего города» 12+

16.15 «География спорта» 12+

18.45 «Год российского спорта» 12+

19.45 «Лица страны» 12+

21.45 «Все на Матч!» 12+

22.30 Худ. фильм «ГОНКА» 16+

0.50 Автоспорт. Российская 
дрифт-серия. Гран-
при-2022. Итоги сезона 0+

4.00 «Жизнь после спорта» 12+

4.25 Karate Combat — 2022 16+

6.00 «Магия спорта» 12+

6.30, 12.35, 3.35 «Ты в бане!» 12+

7.00, 9.55, 13.05, 15.50, 20.50, 
3.30 Новости 12+

7.05, 13.10, 15.55, 20.15, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

10.00 «Команда Матч» 0+

10.15 «Спорт Тоша» 0+

10.25 Худ. фильм «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО» 16+

13.40, 16.40 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски» 0+

15.20 «География спорта» 12+

17.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА — «Динамо» 12+

20.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/16 финала. «Эспаньол»
— «Сельта» 0+

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/16 финала. «Касе-
реньо» — «Реал» 0+

1.45 Худ. фильм «БОРГ/
МАКИНРОЙ» 16+

4.00 «Жизнь после спорта» 12+

5.30 «Таинственная Россия» 16+

6.15 Худ. фильм «ГАРАЖ-
НЫЙ ПАПА» 12+

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

8.20, 10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

12.25, 16.20 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

19.30 Сериал «БИМ» 16+

22.23 «Новогоднее звездное 
супершоу» 12+

23.55 Сериал «ОДИНО-
КИЙ ВОЛК» 16+

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

8.20, 10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

12.25, 16.20 Сериал «БА-
ЛАБОЛ» 16+

19.30 Сериал «БИМ» 16+

22.23 Концерт «Перели-
стывая страницы от 
сердца к сердцу» 12+

0.15 Сериал «ОДИНО-
КИЙ ВОЛК» 16+

6.00 «Не факт!» 12+

6.25 Худ. фильм «ЛЕТУ-
ЧАЯ МЫШЬ» 12+

8.45, 9.15 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

11.00, 13.15, 18.15 Сериал «БА-
БИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО» 16+

23.00 «Легендарные матчи». 
«Турне московского 
«Динамо» по Велико-
британии. 1945 год» 12+

0.50 Худ. фильм «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+

2.25 Худ. фильм «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» 12+

4.05 Сериал «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+

6.35 Сериал «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.15, 13.15, 18.15 «За-
гадки века» 12+

21.30 Худ. фильм «СЕМЬ 
НЯНЕК» 12+

23.00 «Легендарные матчи». 
«Чемпионат мира 
— 2006. Волейбол. 
Женщины. Финал. 
Россия — Бразилия» 12+

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

4.25 Худ. фильм «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 6+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «Календарь» 12+

9.30 «ОТРажение. Детям» 12+

10.00 Мультфильм «Снежная 
королева» 0+

11.05, 12.35, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.10 «ОТРажение» 12+

12.40 «Культурная революция» 12+

12.55 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+

15.05 «Календарь» 12+

15.35 «Песня остается с человеком» 12+

15.50 «Очень личное» 12+

16.30 «Свет и тени» 12+

*17.00 Телевизионная премия 
«Лидер года — 2022» 12+

*18.20 «Воронежская область — 2022» 12+

*18.35 «Современники» 12+

19.10 «За дело!» 12+

19.50 Худ. фильм «ОПЕКУН» 12+

21.20 Худ. фильм «ВЕСТСАЙД-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

23.55 Худ. фильм «ГОСПОДИН НИКТО» 18+

2.10 Худ. фильм «ШЕРБУР-
СКИЕ ЗОНТИКИ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «Календарь» 12+

9.30 «ОТРажение. Детям» 12+

10.00 Мультфильм «Дикие лебеди» 0+

11.05, 12.45, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.10 «ОТРажение» 12+

12.50 «Отчий дом» 12+

13.05 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» 12+

15.05 «Календарь» 12+

15.35 «Песня остается с человеком» 12+

15.50 «Очень личное» 12+

16.30 «Свет и тени» 12+

*17.00 «Такие разные» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 «Записки из провинции» 12+

19.10 «За дело!» 12+

19.50 Худ. фильм «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+

21.20 Худ. фильм «АНГЕЛ-А» 16+

22.55 Худ. фильм «ИМЯ РОЗЫ» 16+

1.00 Худ. фильм «КВАРТИРА» 12+

3.05 Худ. фильм «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Мультфильм «Клара и 
волшебный дракон» 6+

11.00 Мультфильм «Чу-
до-Юдо» 6+

12.30 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
МОЛНИЯ» 12+

14.45 Худ. фильм «(НЕ)ИДЕ-
АЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 16+

16.30 Худ. фильм «СМЕ-
ШАННЫЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «ГРЯЗ-
НЫЕ ТАНЦЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

23.00 Сериал «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

1.15 Сериал «БЕССМЕРТНЫЙ: 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ» 16+

3.30 «Наследники и 
самозванцы» 16+

5.00 «Святые» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

8.45 Мультфильм 
«Скуби-Ду!» 6+

10.30 Мультфильм «Пу-
шистый шпион» 6+

12.30 Худ. фильм «ГРЯЗ-
НЫЕ ТАНЦЫ» 16+

14.45 Худ. фильм «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

16.45 Худ. фильм «ИСКАТЕЛЬ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ: ПРО-
КЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ 
МИДАСА» 16+

18.45 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТОЙ КОМПАС» 12+

21.00 Худ. фильм «10 000 
ЛЕТ ДО Н. Э.» 16+

23.00 Сериал «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

1.15 Сериал «БЕССМЕРТНЫЙ: 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ» 16+

3.30 «Святые» 12+

9
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 29 декабря 2022 г. / № 51 (397)

среда // 04 января 2023  г.

четверг // 05 января 2023  г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ

МАТЧ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ОТР

ОТР

ТВ-3

ТВ-3

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

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.40 Худ. фильм «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

8.00 «Доброе утро» 12+

10.15 «Жизнь своих» 12+

11.10 «ПроУют» 0+

12.15 «Видели видео?» 0+

13.05 «Повара на колесах» 12+

14.05 Худ. фильм «МОРОЗКО» 0+

15.35 «Угадай мелодию» 12+

16.25, 18.15 Худ. фильм «МЭРИ 
ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 0+

18.00 Вечерние новости 12+

18.55 «Фантастика» 12+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МАЖОР» 16+

22.30 «Сегодня вечером» 16+

0.30 «Подкаст.Лаб» 16+

5.10, 6.10 Худ. фильм «ЗО-
ЛОТЫЕ РОГА» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

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

8.00 «Доброе утро» 12+

10.15 «Жизнь своих» 12+

11.10 «ПроУют» 0+

12.15 «Видели видео?» 0+

13.05 «Повара на колесах» 12+

14.10 Худ. фильм «ОДИН ДОМА» 0+

16.05 «Угадай мелодию» 12+

16.50, 18.15 «Две звезды. 
Отцы и дети» 12+

18.00 Вечерние новости 12+

18.55 «Фантастика» 12+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МАЖОР» 16+

22.30 Концерт «Единственный» 12+

0.30 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Маша и Медведь» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 20.15, 3.00 «Замет-
ные люди» 12+

12.30, 18.30, 2.30 «Арт-Проспект» 12+

13.00, 3.30 «Легенды спорта» 12+

13.30 «Точка.ру» 12+

14.00 «Служу Отечеству» 12+

14.15, 20.45 «#Оpen vrn» 12+

14.30 Худ. фильм «МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 16+

16.30 «Просто жизнь» 12+

17.00 Худ. фильм «АМЕРИКАН-
СКИЙ ДЕДУШКА» 16+

19.00, 21.00 «Вечер вместе» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Записки из провинции» 12+

21.30 Худ. фильм «НОВЫЙ 
СТАРЫЙ ДОМ» 12+

23.15 «Малая сцена» 12+

0.45 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» — «Ермак» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Маша и Медведь» 0+

11.00, 1.15 «Здоровая среда» 12+

12.00, 18.45 «Правовой статус» 12+

12.15 «Записки из провинции» 12+

12.45, 20.30 «Просто жизнь» 12+

13.15, 2.15 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

13.45, 2.45 «Заметные люди» 12+

14.15, 19.45, 3.45 «Специ-
альный репортаж» 12+

14.30 Худ. фильм «НОВЫЙ 
СТАРЫЙ ДОМ» 12+

16.15, 21.00, 3.15 «Докумен-
тальное кино» 12+

16.45 «#Оpen vrn» 12+

17.00 Худ. фильм «ЗАСНЕЖЕН-
НОЕ РОЖДЕСТВО» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

19.30 Губернские новости 12+

20.00, 23.15 «Современники» 12+

21.30 Худ. фильм «ПАПАШИ» 12+

23.45 «Малая сцена» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

8.30 «Уральские пельмени» 16+

8.35, 2.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00 Худ. фильм «ТРУДНОСТИ 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+

11.35 Худ. фильм «SOS, ДЕД МОРОЗ, 
ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 6+

13.20 Худ. фильм «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 12+

15.10 Худ. фильм «МАЙОР ГРОМ: 
ЧУМНОЙ ДОКТОР» 12+

17.45 Мультфильм «Ма-
дагаскар-2» 6+

19.20 Мультфильм «Ма-
дагаскар-3» 0+

21.00 Худ. фильм «RRR: РЯДОМ 
РЕВЕТ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

0.35 Худ. фильм «ОБ-
РАТНАЯ СВЯЗЬ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.30 Мультфильмы 0+

8.30 «Уральские пельмени» 16+

9.00, 2.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.20 Худ. фильм «БЕЛЛЬ 
И СЕБАСТЬЯН» 6+

12.15 Худ. фильм «ОДНИ ДОМА» 12+

14.20 Мультфильм «Ма-
дагаскар-2» 6+

15.55 Мультфильм «Ма-
дагаскар-3» 0+

17.35 Мультфильм «Как при-
ручить дракона» 12+

19.15 Мультфильм «Кролецып 
и Хомяк Тьмы» 6+

21.00 Худ. фильм «ДВОЕ: Я 
И МОЯ ТЕНЬ» 12+

22.55 Худ. фильм «КРАСОТКА 
НА ВСЮ ГОЛОВУ» 16+

1.00 Худ. фильм «СТРАНА ЧУДЕС» 12+

6.30, 2.40 Мультфильмы
7.30 Худ. фильм «БЛИЗНЕЦЫ»
8.50 «Легенды мирового кино». 

Людмила Целиковская
9.20 «Неизвестный»
9.45 Худ. фильм «ЕЩЕ РАЗ 

ПРО ЛЮБОВЬ»
11.20, 1.05 «Земля, взгляд из космоса»
12.10 Гала-концерт Фестиваля на-

циональных оркестров России
13.45, 0.00 Сериал «ГАРДЕМА-

РИНЫ, ВПЕРЕД!»
14.55, 23.25 «История русских браков»
15.30, 21.40 Сериал «ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
17.15 «Сокровища Москов-

ского Кремля»
18.10 «Отцы и дети»
18.40 Худ. фильм «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ»
20.55 Фильм-концерт «Ив 

Монтан поет Превера»
1.55 «Искатели». «Загадочный 

полет самолета Можайского»

6.30, 2.45 Мультфильмы
7.20 Худ. фильм «ЦИРК»
8.50 «Легенды мирового кино». 

Григорий Александров
9.20 «Неизвестный»
9.45 Худ. фильм «УКРОЩЕ-

НИЕ СТРОПТИВОЙ»
11.15, 1.10 «Земля, взгляд 

из космоса»
12.05 «Большие и маленькие»
13.40, 23.55 Сериал «ГАРДЕ-

МАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
14.55, 23.20 «История рус-

ских браков»
15.30, 21.40 Сериал «ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
17.15 «Сокровища Москов-

ского Кремля»
18.10 «Отцы и дети»
18.40 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА»
20.10 «Концерт на бис!»
2.00 «Искатели». «По сле-

дам сокровищ Кисы 
Воробьянинова»

5.15, 3.20 Сериал «ДРУГИЕ» 12+

7.10 Сериал «ПЕПЕЛ» 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.35 «Пятеро на одного» 6+

10.15 «Сто к одному» 6+

11.35 Сериал «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» 16+

*14.35, 21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

14.50 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ» 6+

18.00 «Песни от всей души» 12+

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

23.25 Сериал «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+

1.25 Сериал «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 16+

5.15, 3.20 Сериал «ДРУГИЕ» 12+

7.10 Сериал «ПЕПЕЛ» 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.35 «Пятеро на одного» 6+

10.15 «Сто к одному» 6+

11.35 Сериал «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» 16+

*14.35, 21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

14.50 «Измайловский парк» 16+

18.00 «Песни от всей души» 12+

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

23.25 Сериал «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+

1.25 Сериал «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 16+

6.25 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА — 3» 12+

8.15 «Новогодние истории» 12+

9.10 «Москва резиновая» 16+

9.50 Худ. фильм «ГОРБУН» 12+

11.55, 1.50 «Назад в СССР. 
Общепит» 12+

12.40, 2.30 Сериал «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

14.30, 22.00 «События» 12+

14.45, 1.10 «Закулисные вой-
ны. Эстрада» 16+

15.30 «Новогодний сме-
хомарафон» 12+

16.55 Худ. фильм «СПЕШИ-
ТЕ ЛЮБИТЬ» 12+

18.40 Сериал «ДОКТОР 
ИВАНОВ» 12+

22.15 «Своих не бросаем!» 12+

23.00 «Прощание. Владимир 
Жириновский» 16+

23.50 «Хроники московского быта. 
Кремлевские ловеласы» 16+

0.30 «Тайная комната 
Меган и Гарри» 16+

5.15 Сериал «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» 12+

6.45 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА — 4» 12+

8.30 «Как встретишь, так 
и проведешь!» 12+

9.15 «Москва резиновая» 16+

10.00 Худ. фильм «БЛЕФ» 12+

11.55, 1.50 «Назад в СССР. За рулем» 12+

12.40, 2.30 Сериал «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

14.30, 22.00 «События» 12+

14.45, 1.10 «Закулисные вой-
ны. Эстрада» 16+

15.30 «Новогодний сме-
хомарафон» 12+

16.45 Худ. фильм «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 16+

18.40 Сериал «ДОКТОР ИВАНОВ» 12+

22.15 «90-е. Короли шансона» 16+

23.00 «Прощание. Валентин Гафт» 16+

23.45 «Хроники московского быта. 
Разврат и шпионы» 12+

0.30 «Дряхлая власть» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

6.30 Худ. фильм «ДЕНЬ Д» 16+

8.00, 12.45 Сериал «БОЕЦ» 16+

12.30, 19.30 Новости 16+

19.45 Сериал «СЕРЖАНТ» 16+

23.10 Худ. фильм «РУС-
СКИЙ РЕЙД» 16+

1.00 Худ. фильм «БУЛЬ-
ТЕРЬЕР» 16+

2.30 Худ. фильм «МАМА 
НЕ ГОРЮЙ» 18+

5.00 Худ. фильм «МАМА 
НЕ ГОРЮЙ — 2» 16+

5.30 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

6.15 Худ. фильм «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ» 16+

7.55 Худ. фильм «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ — 2» 16+

10.00, 12.45 «День «Совбеза» 16+

12.30, 19.30 Новости 16+

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

21.30 Худ. фильм «ЖМУРКИ» 16+

23.40 Худ. фильм «БУМЕР» 18+

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

3.35 Худ. фильм «БАБЛО» 16+

6.00 «Магия спорта» 12+

6.30, 12.35, 3.35 «Ты в бане!» 12+

7.00, 9.55, 13.05, 15.50, 20.20, 
3.30 Новости 12+

7.05, 15.55, 17.45, 19.50, 22.30, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

10.00 «Команда Матч» 0+

10.15 «Спорт Тоша» 0+

10.25 Худ. фильм «ТРИУМФ» 12+

13.10, 16.25 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Гонка преследования 0+

14.25 «Матч! Парад» 0+

14.50 «Вид сверху» 12+

15.20 «География спорта» 12+

17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС — МБА 0+

20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кремоне-
зе» — «Ювентус» 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Наполи» 0+

1.45 Худ. фильм «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+

4.00 «Жизнь после спорта» 12+

6.00 «Магия спорта» 12+

6.30, 12.35, 3.35 «Ты в бане!» 12+

7.00, 9.50, 13.05, 3.30 Новости 12+

7.05, 14.25, 16.30, 19.15, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.55 «Команда Матч» 0+

10.10 Худ. фильм «ГОНКА» 16+

13.10 Смешанные еди-
ноборства 16+

14.55 Гандбол. Рождествен-
ский турнир. Мужчины. 
Россия — Белоруссия 0+

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА — ХК «Сочи» 0+

19.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/16 финала. «Химна-
стик» — «Осасуна» 0+

21.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/16 финала. «Эльден-
се» — «Атлетик» 0+

0.50 «География спорта» 12+

1.45 Худ. фильм «ТРИУМФ» 12+

4.00 «Жизнь после спорта» 12+

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

8.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

10.20 «Легенды спорта» 0+

12.25, 16.20 Сериал «БА-
ЛАБОЛ» 16+

19.30 Сериал «БИМ» 16+

22.23 «Новогодняя жара» 12+

0.00 Сериал «ОДИНО-
КИЙ ВОЛК» 16+

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

8.20 Худ. фильм «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ» 16+

10.20 «Домисолька. Ново-
годняя сказка» 0+

12.25, 16.20 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

19.30 Сериал «БИМ» 16+

22.23 Концерт «Возвращение 
легенды». «Земляне» 12+

0.10 Сериал «ОДИНО-
КИЙ ВОЛК» 16+

6.00 Худ. фильм «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+

7.30 Худ. фильм «ТАРИФ 
«НОВОГОДНИЙ» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.15, 13.15, 18.15 «Улика 
из прошлого» 16+

20.50 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+

23.00 «Легендарные 
матчи». «Чемпионат 
мира — 1989. Хоккей. 
Финальный этап. 
СССР — Канада» 12+

1.55 Худ. фильм «СО-
БАКА НА СЕНЕ» 12+

4.05 Худ. фильм «НОВО-
ГОДНИЙ РОМАНС» 12+

6.00 Сериал «СПАС ПОД 
БЕРЕЗАМИ» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.15, 13.15, 18.15 «Секретные 
материалы» 16+

20.40 Худ. фильм «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» 16+

23.00 «Легендарные матчи». 
«Олимпийские игры 
— 1988. Волейбол. 
Женщины. Финал. 
Перу — СССР» 12+

2.15 Худ. фильм «ПРОПАВ-
ШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 12+

4.25 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ РЕЧКА» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «Календарь» 12+

9.30 «ОТРажение. Детям» 12+

10.00 Мультфильм «Приклю-
чения Буратино» 0+

11.05, 12.55, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.10 «ОТРажение» 12+

13.00 «Отчий дом» 12+

13.15 Худ. фильм «ОВОД» 12+

15.05 «Календарь» 12+

15.35 «Песня остается с человеком» 12+

15.50 «Очень личное» 12+

16.30 «Свет и тени» 12+

*17.00 «Документальное кино» 12+

*17.30 «От 7 до 17» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.45 «Служу Отечеству» 12+

19.10 «За дело!» 12+

19.50 Худ. фильм «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+

21.20 Худ. фильм «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

23.05 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ» 18+

1.10 Худ. фильм «ВИЙ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «Календарь» 12+

9.30 «ОТРажение. Детям» 12+

10.00 Мультфильм «Конек-Горбунок» 0+

11.15, 12.55, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.20 «ОТРажение» 12+

13.00 «Отчий дом» 12+

13.15 Худ. фильм «ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА» 12+

15.05 «Календарь» 12+

15.35 «Песня остается с человеком» 12+

15.50 «Очень личное» 12+

16.30 «Свет и тени» 12+

*17.00 «Заметные люди» 12+

*17.30 «Открытая наука» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 «Арт-проспект» 12+

19.10 «За дело!» 12+

19.50 Худ. фильм «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+

21.15 Худ. фильм «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» 16+

23.20 Худ. фильм «АНЖЕЛИКА, 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+

1.05 Худ. фильм «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

8.15 Мультфильм «Прин-
цесса и дракон» 6+

9.45 Мультфильм «Джастин 
и рыцари доблести» 6+

12.00 Мультфильм «Снеж-
ная королева» 6+

13.30 Мультфильм «Снежная 
королева: Пере-
заморозка» 6+

15.00 Мультфильм «Снежная 
королева: Огонь и лед» 6+

17.00 Мультфильм «Ко-
манда котиков» 6+

19.00 Мультфильм «Стра-
жи Арктики» 6+

20.45 Худ. фильм «ЭБИГЕЙЛ» 6+

23.00 Сериал «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

1.15 Сериал «БЕССМЕРТНЫЙ: 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ» 16+

3.30 «Святые» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 Мультфильм «Кунг-
фу воин» 6+

10.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

23.00 Сериал «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

1.15 Сериал «БЕССМЕРТНЫЙ: 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ» 16+
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После почти пяти лет безу-
спешных попыток найти об-
щий язык с простыми воро-
нежцами и городскими властя-
ми концессио нер платных пар-
ковок — ООО «Городские пар-
ковки» — сменил учредителя. 
Компания перешла в собствен-
ность двух дочерних организа-
ций госкорпорации «Росатом»: 
АО «Цифровые платформы и 
Решения Умного Города» и АО 
«Русатом Инфраструктурные 
Решения».

В течение 2022 года адми-
нистрация Воронежа и концес-
сионер занимались пересуда-
ми. Первые обвиняли оппонен-
тов в плохой уборке парковочно-
го пространства и требовали взы-
скать с ООО «Городские парков-
ки» 2 млн рублей в качестве не-
устойки за ненадлежащее сани-
тарное содержание платных ма-
шино-мест. Вторые жаловались 
на отсутствие прозрачной схе-
мы сбора штрафов и долгую оку-
паемость вложенных в 2017 году 
117 млн рублей.

В конце ноября депутаты город-
ской думы раскритиковали органи-
зацию платных парковок в Вороне-
же. В результате инвентаризации 
объектов концессионного соглаше-
ния был выявлен ряд нарушений. 
На компанию налагались штрафы 
— например, за нарушения сани-
тарного содержания парковочных 
мест. Решение о дальнейшей судь-
бе платных парковок будет приня-
то совместно с мэрией, сообщили 
в пресс-службе гордумы.

В итоге, по словам руководите-
ля воронежского подразделения 
компании Анатолия Кобяшева, 
смена учредителей прошла 2 де-
кабря. При этом никаких преобра-
зований в операционной деятель-
ности в связи с этим не ожидается. 
В перспективе изменения в обслу-
живании парковок возможны, но о 
них сообщат позднее.

В мэрии «Семерочке» расска-
зали, что смена учредителей юри-
дического лица не влияет на усло-
вия заключенного в соответствии с 
действующим законодательством 
соглашения.

ПЕРЕХОД ГОДА

РЕКОРД ГОДА

ИТОГИ ГОДАУходящий 2022-й был ярким на 
события. Для Воронежа, как 
и для страны в целом, он стал 
непростым и во многом опре-
деляющим. Внешние вызовы и 
внутренние дилеммы принес-
ли горожанам как положитель-
ные эмоции, так и поводы за-
думаться о будущем. Самые яр-
кие моменты уходящего года 
мы представляем в традицион-
ной подборке «Семерочки».

В этом году необычно высокого результа-
та удалось добиться в сельском хозяйстве 
региона. По официальной информации де-
партамента экономического развития Во-
ронежской области, общий объем сельско-
хозяйственного производства увеличил-
ся почти на 10,5 % по сравнению с 2021-м, 
а в некоторых отраслях он поднялся сра-
зу на 24 %.

— По итогам уборочной кампании можно 
говорить с уверенностью, что Воронежская 
область обеспечит не только собственные 
потребности региона в сельскохозяйствен-

ной продукции, но и будет поставлять ее и в 
другие регионы, и на экспорт за рубеж. Ожи-
дается, что валовой сбор зерна в 2022 году 
составит порядка 6,3 млн т — по сравнению 
с 4,3 млн т, собранными в прошлом. Особен-
но сильно выросли результаты по производ-
ству и урожайности озимой пшеницы, ячме-
ня и сахарной свеклы. К примеру, работа на-
ших аграриев позволила в этом году избе-
жать дефицита сахара, — констатировал ру-
ководитель департамента экономразвития 
Данил Кустов.

Ранее губернатор Александр Гусев отме-
чал важную роль местного сектора АПК в 
продовольственной безопасности не толь-
ко нашего региона, но в целом страны. Так-
же Воронежская область удержала лидер-
ство в производстве органической продук-
ции. Всего в стране насчитывается 137 сер-
тифицированных производителей, при этом 
семнадцать из них успешно работают в на-
шем регионе. В июне 2022 года Воронежская 
область получила заслуженную награду в но-
минации «Регион — лидер по числу серти-
фицированных производителей».

Еще одним ключевым направлением стало 
ускоренное развитие животноводства. Зада-
ча, поставленная Александром Гусевым, — со-
хранить достигнутые высокие темпы сельско-
хозяйственного производства и выйти на тре-
тье место в РФ по объему выпускаемой про-
дукции.
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СТОЯТЕЛЬ» 16+

2.20 Худ. фильм «НА-
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20.55 Худ. фильм «КУРЬЕР» 12+

22.30 Худ. фильм «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ» 12+

0.20 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 12+

1.10 Худ. фильм «ДВА 
ФЕДОРА» 12+

2.35 «Великое чудо Сера-
фима Саровского» 12+

3.20 «Сталинградское Еванге-
лие Ивана Павлова» 16+

4.35 «Сталинградское 
Евангелие Кирилла 
(Павлова)» 16+

6.00 Сериал «СПАС ПОД 
БЕРЕЗАМИ» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20, 13.20 «СССР. Знак 
качества» 12+

18.15 «Кремль-9» 12+

22.05 Худ. фильм «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+

0.25 Худ. фильм «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+

2.45 Худ. фильм «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ» 12+

4.25 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «Календарь» 12+

9.30 «ОТРажение. Детям» 12+

10.00 Мультфильм «Невероят-
ная тайна Лулу» 12+

11.25, 12.55, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.30 «ОТРажение» 12+

13.00 «Отчий дом» 12+

13.15 Худ. фильм «ТУЗ» 16+

14.45 Мультфильм «Про Сидорова Вову» 12+

15.05 «Календарь» 12+

15.35 «Песня остается с человеком» 12+

15.50 «Очень личное» 12+

16.30 «Свет и тени» 12+

*17.00 «Служу Отечеству» 12+

*17.15 «#Open vrn» 12+

*17.30 «Правовой статус» 12+

*17.45 «Специальный репортаж» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 «Современники» 12+

19.10 «За дело!» 12+

19.50 Худ. фильм «ДВА ДНЯ» 16+

21.20 Худ. фильм «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 12+

23.10 «Щелкунчик» 12+

0.50 Худ. фильм «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «Календарь» 12+

9.25 Рождественское обращение 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 0+

9.30 «ОТРажение. Детям» 12+

10.00 Худ. фильм «БАРАШЕК ШОН» 6+

11.25, 12.55, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.30 «ОТРажение» 12+

13.00 «Отчий дом» 12+

13.15 Худ. фильм «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+

14.40 Мультфильм «Каникулы 
Бонифация» 12+

15.05 «Календарь» 12+

15.30 Концерт «Крылатые 
качели детства» 12+

*17.00 «Документальное кино» 12+

*17.30 «Точка.Ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 «Адрес истории» 12+

19.10 «За дело!» 12+

19.50 Худ. фильм «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

21.20 Худ. фильм «ПИНОККИО» 6+

23.30 Худ. фильм «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+

1.20 Худ. фильм «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.00 Мультфильм «Стра-
жи Арктики» 6+

10.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

23.00 Сериал «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

1.15 Сериал «БЕССМЕРТНЫЙ: 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.00 Худ. фильм «ИСКАТЕЛЬ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ: ПРО-
КЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ 
МИДАСА» 16+

10.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

23.00 Сериал «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

1.15 Сериал «БЕССМЕРТНЫЙ: 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ» 16+

3.45 «Святые» 12+
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Платоновский фестиваль ис-
кусств, который стойко пережил 
даже ковидное время, в этом 
году не состоялся. Из-за закры-
тых границ дирекция сначала 
отменила всю зарубежную про-
грамму, потом несколько раз 
корректировала основную. Фе-
стиваль с лета перенесли на 
осень, но за месяц до заплани-
рованного открытия оргкомитет 
все же объявил о переносе те-
атрального форума на 2023 год, 
«чтобы тщательнее прорабо-
тать программу».

Для детского театрального фе-
стиваля «Маршак» этот год стал 
особенным: фестиваль прошел 
дважды — весной и осенью. Де-
ло в том, что седьмой «Маршак» 
в связи с пандемией перенес-
ли с осени прошлого года на вес-
ну 2022-го. А восьмой форум со-
стоялся в намеченный срок всего 
через полгода после предыдуще-
го. Оба фестиваля посетили в об-
щей сложности 24 тыс. зрителей.

На сценических площадках 
выступили артисты театров из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Тве-

ри, Петрозаводска, Канска, Аль-
метьевска, Перми, Саратова, Се-
вастополя, Воронежа и Тель-Ави-
ва. Событие объединило такие те-
атры, как РАМТ, Театр кукол имени 
Образцова, Московский ТЮЗ, Те-
атр Орнана Брайера, Севастополь-
ский ТЮЗ, Театр Наций, Большой 
театр кукол, Театр Романа Виктю-
ка и другие. Воронежцы увидели 
87 показов 39 спектаклей. Среди них 
— «Синяя птица», «Винни-Пух», 
«Ходжа Насреддин», «Каштан-
ка», «Василисса», «900 хлопьев 
снега» и многие другие.

ФЕСТИВАЛЬ ГОДА
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. 

НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ 
НА СТРАНИЦЕ

Подводя итоги года, стоит вспомнить 
о крупных трагедиях, возникшие по-
сле них проблемы еще продолжают 
решать. В ночь на 12 марта в много-
квартирном доме на улице Хользуно-
ва, 88, рванул газ. Два человека по-
гибли, 27 жильцов госпитализиро-
вали.

Воронежское управление СКР возбу-
дило уголовное дело по признакам при-
чинения смерти по неосторожности двум 
лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ, до 4 лет лише-
ния свободы) после взрыва газа. Выясни-
лось, что хозяин квартиры, где произошло 
несчастье, не пускал к себе домой специ-
алистов для проверки газового оборудо-
вания целых два года.

Власти пообещали, что восстановят 
дом, где пострадал только один подъ-
езд. Ожидалось, что работы займут ме-
сяц, но они растянулись на целый год: 
окончательное восстановление, соглас-
но контракту, должно произойти в марте 
2023 года.

КА»АА»»А»А»А»А»ААА»А»»А»А»А»АА»А»АА»А»А»А»ААА»АА»ААААА»ААААААААААААА»А»А»»ААА

ы

Депутаты Воронежской гор-
думы, занявшие свои крес-
ла в сентябре 2020-го, ре-
кордное количество раз за-
светились в коррупционных 
скандалах. Из 36 депутатов 
уже 12 — участники уголов-
ных дел.

1 декабря задержали руко-
водителя фракции «Единой России» — 45-летне-
го Романа Жогова. Депутат гордумы подозрева-
ется в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершен-
ное организованной группой либо в особо круп-
ном размере). Его отправили в СИЗО до 29 января 
2023 года, и обжаловать приговор не удалось. По 
версии следствия, Жогов путем фиктивного трудо-
устройства своей супруги — под предлогом фи-
нансирования партии — почти десять лет неза-
конно получал от бывшего вице-спикера горду-
мы Александра Провоторова деньги. Сумма в со-
вокупности составила почти 2 млн рублей, которы-
ми депутат распорядился по своему усмотрению.

В конце марта этого года суд по делу о мошен-
ничестве приговорил Александра Провоторова к 
2 годам колонии. В середине февраля в отноше-
нии другого заместителя председателя Воронеж-
ской городской думы — 48-летнего Алексея Пи-
нигина — было возбуждено дело о мошенниче-
стве в особо крупном размере. А в ноябре Воро-
нежский областной суд изменил приговор с 4 лет 
условного заключения на 4 года колонии депутату 
Сергею Кудрявцеву, который обвинялся в мошен-
ничестве с ущербом в 31 млн рублей. И Провото-
ров, и Пинигин, и Кудрявцев входили во фрак-
цию «Единой России» в гордуме.

VIII

В феврале 2022 года начался снос здания Двор-
ца культуры 50-летия Октября, которое когда-то 
принадлежало Государственному космическому 
научно-производственному центру имени Хруни-
чева. В июле 2021-го объект и прилегающую тер-
риторию с садом общей площадью 10,3 тыс. кв. м 
продали по итогам аукциона крупному застрой-
щику — финансовой компании «Аксиома». Иму-
щество ДК и землю оценили в 509,4 млн рублей.

В сентябре 2021 года Общественный совет при 
управлении по охране объектов культурного насле-
дия Воронежской области не рекомендовал вклю-
чать ДК имени 50-летия Октября в реестр объек-

тов культурного наследия. Зданию не хватило исто-
рической ценности. Все кружки и секции, работав-
шие в ДК, было решено перенести в другие досу-
говые центры. Кроме того, в ходе сноса по прика-
зу мэра были сохранены мозаика и некоторые эле-
менты экстерьера.

Несмотря на протесты местных жителей, в февра-
ле здание ДК 50-летия Октября начали демонтиро-
вать. Однако директор ФК «Аксиома» Иван Кандыбин 
рассказал журналистам о планах по развитию терри-
тории и сообщил, что новый архитектурный ансамбль 
сохранит концепцию и элементы «Полтинника». В 
итоге уже в декабре представители «Аксиомы» опу-
бликовали план застройки. На месте старого ДК дол-
жен будет появиться новый жилой комплекс из трех 
секций высотой от 12 до 25 этажей. Взамен аварийно-
го ДК построят досуговый центр. Проект ЖК рассмо-
трела архитектурная комиссия Союза архитекторов.

В Союзе также рассказали, что обсуждение полу-
чилось самым эмоциональным за все время работы 
архкомиссии. Архитектор проекта Денис Маркин по-
яснил, что данный план — это компромисс с горожа-
нами, позволяющий возвести жилье, сохранив функ-
циональное наполнение места (помещения для за-
нятий в кружках). Общественное пространство ком-
плекса дополнит музей космонавтики. Кроме того, 
здесь появится благоустроенный сквер, открытый для 
всех желающих.

В Воронеже впервые с 2019 года произошло уве-
личение платы за проезд. С 10 декабря новый 
тариф на поездку в городском общественном 
транспорте вырос на 5 рублей. При оплате кар-
той цена составит 26 рублей, при оплате налич-
ными придется выложить 28 рублей. Документ 
был подписан и опубликован в ноябре областным 
департаментом государственного регулирования 
тарифов.

Ранее региональные власти поясняли, что при 
обсуждении формирования цены на проезд учи-
тывалось несколько факторов, среди которых: 
увеличение стоимости запчастей, обслуживание 
автобусов, заработная плата водителей, цены на 
горюче-смазочные материалы и дизтопливо. Кро-
ме того, в 2023 году будет выделено еще 2,5 млрд 
рублей на покупку новых комфортабельных ав-

тобусов, в том числе и для перевозок внутри Во-
ронежа.

— Вместе с этим балансировка программы вызы-
вает необходимость индексации стоимости проезда 
— для пополнения оборотных средств подрядчиков 
и их результативного участия в развитии отрасли, — 
отметили ранее в облправительстве.

Последний раз стоимость проезда в воронежских 
маршрутках повышали в конце октября 2019 года. 
Тогда тариф подняли на 6 рублей. Вместе с тем боль-
шинство общественников и перевозчиков заявля-
ли, что оптимальной ценой поездки в общественном 
транспорте будет 35 рублей. Именно такая сумма по-
зволила бы повышать оплату труда и быстрее про-
водить обновление подвижного состава. Тем не ме-
нее региональные власти не посчитали такую цену 
объективной.

VII
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IX

Продолжение получила еще 
одна долгоиграю щая история 
— дело Алексея Антиликато-
рова, экс-главы Агентства ин-
новаций и развития экономи-
ческих и социальных проек-
тов (АИР), до этого работавше-
го заместителем главы гор-
администрации Воронежа. 
Экс-чиновника обвинили в по-
лучении взятки в 1,5 млн рублей.

В основу дела легли события апреля 2018 года. 
По версии следствия, Антиликаторов получил взят-
ку в 1,5 млн рублей за содействие в решении вопро-
са, связанного с организацией ярмарки у Юго-За-
падного рынка. Антиликаторов не отрицал, что по-
лучил деньги, но уверял: ему досталась только поло-
вина этой суммы, а остальное якобы пошло Сергею 
Курило, на тот момент первому вице-мэру.

Антиликаторова задержали, суд отправил его 
под домашний арест. Вскоре экс-чиновник поки-
нул пост в АИР. Под домашним арестом мужчина 
пробыл около года — до 18 марта 2021-го. Суд Цен-
трального района, рассматривавший дело, при-
говорил его к 8 годам колонии строгого режима. 
Бывший глава АИР в последнем слове заявил, что 
хотел бы «искупить кровью» свое преступление.

Защита меж тем обжаловала приговор. Воро-
нежский облсуд в середине лета смягчил наказа-
ние бывшему вице-мэру, уменьшив его до 6 лет.

РАЗВЯЗКА СКАНДАЛА 
ГОДА III

IV

V

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ ГОДА

Воронеж в уходящем году по решению феде-
рального оргкомитета был выбран местом про-
ведения торжеств, посвященных 350-летию со 
дня рождения Петра I. Художественных выста-
вок, приуроченных к юбилею первого россий-
ского императора, в городе и области в течение 
года прошло множество.

Старт дала выставка с изображениями петровских 
мест «Край Воронежский — край Петра I», где в од-
ной экспозиции удачно соединились разные жанры 
искусства: фотография, живописные и графические 
работы. Затем были выставки портретов Петра I и 
его соратников, планшетная экспозиция, посвящен-
ная петровским крепостям, кукольная выстав-
ка «Великое петровское посольство», 
выставка редких книжных изданий 
и рукописных сборников XVIII–XIX 
веков «Топор и крест. Петр I — ре-
форматор».

Пожалуй, самым масштабным 
художественным проектом ста-
ла выставка «Виват, Россия!» в му-
зее имени Крамского из работ выдаю-
щихся мастеров — действующих членов 
РАХ Москвы, Московской области, Воронежа, Там-
бова, Орла и Липецка. Имена авторов впечатляли: 
Зураб Церетели, Анатолий Любавин, Андрей Дубов, 
Константин Петров.

А в Т еатре оперы и балета спустя 36 лет снова по-
казали оперу «Виват, Россия!». Это произведение 
воронежский композитор Геннадий Ставонин напи-
сал в 1986 году. Оперу поставили к 400-летию осно-
вания Воронежа и 25-летнему юбилею театра. Речь 
в ней идет о прибытии в Воронеж в 1696 году сол-
дат Московского, Семеновского и Преображенско-

го полков для строительства первого русского фло-
та. Как и 36 лет назад над созданием масштабных де-
кораций и многочисленных костюмов — камзолов, 
кафтанов, колетов и женских нарядов (всего более 
200 штук) — трудился глав-
ный художник театра Ва-
лерий Кочиашвили. Пре-
мьера восстановленной 
оперы прошла на Адми-
ралтейской площади — 
именно на том месте, где 
некогда зарождался рус-
ский флот.

VI

VIII

В февр
ца куль
принад
научно
чева. В
ритори
продал
щику —
щество

В се
управле
дия Вор
чать ДК

ме того, в 202
рублей на по

решению феде-
ыбран местом про-
ных 350-летию со 
ественных выста-

ю первого россий-
области в течение 

ажениями петровских 
рай Петра I», где в од-
ились разные жанры 
исные и графические 
и портретов Петра I и 
спозиция, посвящен-
ольная выстав-
льство», 
даний 
–XIX 
ре-

ным 
ста-
» в му-
выдаю-

щих членов 
асти, Воронежа, Там-
авторов впечатляли: 

бавин, Андрей Дубов, 

пустя 36 лет снова по-
». Это произведение 
адий Ставонин напи-
ли к 400-летию осно-
юбилею театра. Речь 

онеж в 1696 году сол-
го и Преображенско-

го полков для строительства первого русского фло-
та. Как и 36 лет назад над созданием масштабных де-
кораций и многочисленных костюмов — камзолов, 
кафтанов, колетов и женских нарядов (всего более 
200 штук) — трудился глав-
ный художник театра Ва-
лерий Кочиашвили. Пре-
мьера восстановленной 
оперы прошла на Адми-
ралтейской площади — 
именно на том месте, где 
некогда зарождался рус-
ский флот.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ

МАТЧ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ОТР

ОТР

ТВ-3

ТВ-3

5.20, 6.10 Худ. фильм «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 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 «Мечталлион» 12+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь своих» 12+

11.10 «Повара на колесах» 12+

12.15 «Видели видео?» 0+

14.00 Худ. фильм «АННА И КОРОЛЬ» 0+

16.45 «Угадай мелодию» 12+

17.35 «Фантастика: загля-
дываем внутрь» 12+

18.40 «Фантастика». Финал 12+

21.00 «Время» 12+

21.30 Худ. фильм «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ» 16+

23.15 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ 
«С НОВЫМ ГОДОМ!» 16+

1.00 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информаци-
онный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «МАЖОР» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

0.00 Сериал «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 16+

1.00, 3.05 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Маша и Медведь» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.00 «Документаль-
ное кино» 12+

12.30, 19.30 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

13.00 «Современники» 12+

13.30 «Точка.ру» 12+

14.00 «Понятная политика» 12+

14.15 Сериал «ИВАНОВЫ» 12+

16.00 «В тени чемпионов» 12+

16.15 Сериал «КЛЮЧ К 
ЕГО СЕРДЦУ» 12+

18.00 «Просто жизнь» 12+

18.30 «Записки из провинции» 12+

20.00 Худ. фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+

22.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Горняк-УГМК» 12+

1.15 «Диалоги с прошлым» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Здоровая среда» 12+

11.00, 20.00, 0.30 «Такие разные» 12+

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

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45, 3.30 «Диалоги с прошлым» 12+

13.15 «Понятная политика» 12+

13.30, 1.30 «Просто жизнь» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

16.30 Сериал «25-Й ЧАС» 16+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Служу Отечеству» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 22.15 «#Оpen vrn» 12+

18.45, 22.30 «Полицейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

22.00, 0.15, 3.00 «В тени чемпионов» 12+

22.45 Худ. фильм «ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТСЯ» 0+

6.00 «Ералаш» 0+

6.20 Мультфильмы 0+

9.40 Мультфильм «Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+

11.15 Мультфильм «Белка и Стрелка: 
Карибская тайна» 6+

12.45 Мультфильм «Большое 
путешествие» 6+

14.20 Мультфильм «Кролецып 
и Хомяк Тьмы» 6+

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

17.40 Мультфильм «Ледниковый 
период — 4: Континен-
тальный дрейф» 0+

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

21.00 Худ. фильм «ЭТЕРНА: 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ» 12+

22.35 Худ. фильм «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» 12+

0.20 Худ. фильм «ОДНИ ДОМА» 12+

2.05 «Уральские пельмени» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

8.20 Худ. фильм «НЯНЬКА 
НА РОЖДЕСТВО» 12+

10.20, 19.00 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

19.50 Худ. фильм «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+

21.55 Худ. фильм «ДВА-
ДЦАТЬ ОДНО» 16+

0.20 «Кино в деталях» 18+

1.10 Худ. фильм «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» 16+

3.00 «6 кадров» 16+

5.20 Мультфильмы 0+

6.30 Худ. фильм «ДЕМИДОВЫ»
9.05 «Пешком...»
9.35 Худ. фильм «ПОДКИДЫШ»
10.50 «Исторические курорты 

России». Пятигорск
11.20 Спектакль «Турандот»
12.50 «История кукольной любви»
13.10 Худ. фильм «ДУША ПИРАТА»
14.35 «Архипелаг Земля»
15.25 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

ПОД ВЯЗАМИ»
17.15 «Сокровища Москов-

ского Кремля»
18.10 «Романтика романса». 

Эдуард Колмановский
19.05 «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!»
19.45 Худ. фильм «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»
22.15 «Пина Бауш в Нью-Йорке»
23.10 Худ. фильм «ДЕВУШКИ 

ИЗ РОШФОРА»
1.15 «Скажи мне, Новгород...»
2.10 «Искатели». «Тайна 

русских пирамид»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
7.35 «Архипелаг Земля»
8.35, 15.50 Худ. фильм «О ТЕБЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 «ХХ век»
12.25 Худ. фильм «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
13.45 «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь»
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 «Тамбов. Дворец Асеевых»
17.10, 0.50 «Острова»
17.50, 1.30 Шедевры Бетховена. 

Симфония № 5
18.35 «Исчезнувшие люди — 

драматическая история 
эволюции человека»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Дневник «белой вороны»
21.30 Худ. фильм «400 УДАРОВ»
2.10 «По ту сторону сна»

4.35 Худ. фильм «СНЕГ 
НА ГОЛОВУ» 16+

6.10 Худ. фильм «НОВО-
ГОДНЯЯ ЖЕНА» 16+

*8.00 «Местное время». 
«Воскресенье» 12+

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

12.00 «Большие перемены» 12+

13.05 Сериал «ЗОЛО-
ТОЙ ПАПА» 16+

18.00 «Песни от всей души» 12+

22.00 «Воскресный вечер» 12+

0.55 Худ. фильм «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ» 16+

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+

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 12+

5.50 Худ. фильм «СЧАСТЬЕ 
В КОНВЕРТЕ» 12+

7.30 Сериал «ДОКТОР 
ИВАНОВ» 12+

10.45 Сериал «ДО-
МОХОЗЯИН» 12+

14.30, 0.00 «События» 12+

14.45 «Закулисные вой-

ны. Кино» 12+

15.30 «Новогодний сме-
хомарафон» 12+

16.35 Сериал «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» 12+

20.25 Сериал «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

0.15 Сериал «ЭКС-
ПЕРИМЕНТ» 12+

2.35 Сериал «ВИНА» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Большое кино». 
«Судьба резидента» 12+

8.40 Сериал «ДОКТОР 
ИВАНОВ» 12+

10.35 «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 «События» 12+

11.50, 3.05 Сериал «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

13.40 «Мой герой». Алек-
сандр Марин 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00 Сериал «СВОИ» 16+

17.00 «Звездный суд» 16+

18.05 Сериал «ЛАНЦЕТ» 12+

22.40 «По обе стороны зимы» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

0.30, 2.50 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Прощание». Алек-
сандр Градский 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

6.00 Худ. фильм «СКАЛОЛАЗ» 16+

7.45 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+

10.10 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК — 2» 16+

12.30, 19.30 Новости 16+

12.45 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК — 3: ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

15.10 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4.0» 16+

17.35 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+

19.45 Худ. фильм «ФЛЕШБЭК» 16+

21.55 Худ. фильм «ДЕНЬ КУРКА» 16+

23.55 Худ. фильм «ОХОТА 
НА САНТУ» 18+

1.40 Худ. фильм «ДЕЖАВЮ» 16+

3.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00, 18.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Совбез» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+

22.30 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

0.30 Худ. фильм «ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 18+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 9.55, 12.50, 15.30, 18.55, 
22.00, 3.30 Новости 12+

7.05, 15.35, 19.00, 22.05, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

10.00 «Команда Матч» 0+

10.15 «Стремянка и Ма-
каронина» 0+

10.30 Худ. фильм «КОРОЛЕВ-
СКИЙ ГАМБИТ» 16+

12.55, 14.40 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Масс-старт 0+

13.45 «МультиСпорт» 0+

16.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Заречье-Один-
цово» — «Локомотив» 0+

18.25 «Матч! Парад» 16+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Наполи» 0+

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

1.30 Худ. фильм «НА ПРЕДЕЛЕ» 12+

3.35 «География спорта» 12+

4.00 «Жизнь после спорта» 12+

6.00 «Наши иностранцы» 12+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.20, 
21.55, 2.55 Новости 12+

7.05, 12.25, 14.25, 21.25, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

10.05 «Бока Хуниорс» 12+

13.20 «География спорта. 
Челябинск» 12+

13.50 «Матч! Парад» 0+

15.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Сибирь» 
— «Ак Барс» 12+

17.45, 5.00 «Громко» 12+

18.55, 3.00 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET 
Суперлига. «Ростов-Дон» 
— «Астраханочка» 0+

20.30 Смешанные единоборства 16+

22.00 Бильярд. «BetBoom 
Лига чемпионов» 0+

0.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
«Факел» — «Кузбасс» 0+

2.30 «Ген победы» 12+

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

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Следствие вели...» 16+

12.10, 16.20 Сериал «БА-
ЛАБОЛ» 16+

19.30 Сериал «БЛИЗНЕЦ» 12+

23.23 «SNC 35 лет». Фестиваль 
российского рока» 12+

1.15 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 12+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «БИМ» 16+

22.50 Сериал «ГЕРОЙ 
ПО ВЫЗОВУ» 16+

0.40 Сериал «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» 0+

6.00 Худ. фильм «КУРЬЕР» 12+

7.25 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.15, 13.15, 18.15 «Вой-
на миров» 16+

21.40 Сериал «КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 12+

1.15 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 12+

2.40 «Военные истории 
любимых артистов. 
Владислав Стржельчик 
и Павел Луспекаев» 16+

5.05 Сериал «КАДЕТЫ» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.15, 1.10 Сериал «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

10.50 «Освобождение» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 12+

13.20, 15.05, 3.15 Сериал «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.20 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 «Непокоренные» 16+

19.40 «Загадки века». «Юзеф 
Пилсудский — первый 
диктатор Европы» 12+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «ДВА 
ФЕДОРА» 12+

2.15 «Спутник. Рус-
ское чудо» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «Календарь» 12+

9.30 «ОТРажение. Детям» 12+

10.00 Мультфильм «Маугли. Ракша»
11.40, 12.55, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.45 «ОТРажение» 12+

13.00 «Отчий дом» 12+

13.15 Худ. фильм «АС ИЗ АСОВ» 12+

15.05 «Календарь» 12+

15.35 «Эльдар Рязанов. Музы-
кальный вечер» 12+

16.35 Худ. фильм «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 12+

*17.00 «Малая сцена» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.10 «За дело!» 12+

19.50 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 12+

21.35 Худ. фильм «БУМАЖ-
НАЯ ЛУНА» 12+

23.25 Балет «Ромео и Джульетта» 12+

0.55 Худ. фильм «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.25 Худ. фильм «ТУЗ» 16+

13.10, 19.20, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.15 Сериал «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 16+

16.00, 0.10 «Дело о другой 
«Джоконде» 12+

16.45 «Диалоги без грима» 6+

*17.00 «Здоровая среда» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Служу Отечеству» 12+

*18.30 «Понятная политика» 12+

*18.45 «Собрание сочинений» 12+

21.00 Худ. фильм «МАМА ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» 12+

22.20, 4.35 «Большая страна» 12+

22.35 «Очень личное» 12+

3.35 «Сделано с умом» 12+

6.00, 7.30 «Святочные 
гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

7.45 Худ. фильм «10 000 
ЛЕТ ДО Н. Э.» 16+

9.45 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТОЙ КОМПАС» 12+

12.00 Худ. фильм «ЭБИГЕЙЛ» 6+

14.30 Сериал «ГОГОЛЬ» 16+

23.00 Сериал «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

1.15 Сериал «БЕССМЕРТНЫЙ: 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ» 16+

3.30 «Святые» 12+

6.00, 9.15 «Святочные 
гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

7.30 Мультфильм «Пу-
шистый шпион» 6+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+

23.00 Сериал «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

1.15 Сериал «СНЫ» 16+

3.45 «Городские леген-
ды — 2012» 16+
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Сразу же с начала спецоперации Воронежская 
область начала принимать эвакуированных из 
Донбасса, потом из Харьковской области и дру-
гих очагов боевых действий на Украине.

Сегодня около 7 тыс. человек продолжают про-
живать в пунктах временного размещения в Воро-
неже и районах области, еще порядка 3 тыс. чело-
век — в частных домах. В совокупности это самое 
большое число проживающих переселенцев в стра-
не. Всех прибывших граждан разместили в ком-
фортных условиях, предоставили бесплатное пита-
ние, лечение, детей устроили в воронежские шко-
лы, малышей — в детские сады.

Большую помощь наш регион оказывает под-
шефным территориям ЛНР: Марковскому, Мелов-
скому и Новопсковскому районам.

С мая сотрудники органов госвласти включились 
в помощь трем подшефным районам Луганской На-
родной Республики. За это время помогли восста-
новить более 40 объектов инфраструктуры на об-
щую сумму около 1 млрд рублей. 

Спецоперация сплотила и моби-
лизовала воронежцев как никог-
да. Воронежская область одной из 
первых включилась в активную 
помощь нашей армии и вынуж-
денно эвакуированным из Дон-
басса и Украины. Задачи по ча-
стичной мобилизации были вы-
полнены полностью и оператив-
но. Наряду с правительством об-
ласти материальную и моральную 
поддержку военнослужащим ока-
зывают многочисленные обще-
ственные организации.

На комплексную поддержку 
участников СВО в этом году Воро-
нежская область направит более 
3 млрд рублей.

— Для этого есть все возможно-
сти и резервы — без ущерба для вы-
полнения обязательств перед во-
ронежцами, — заявил губернатор 
Александр Гусев.

Правительство области регуляр-
но отправляет военнослужащим 
утепленные костюмы, плащ-палат-
ки, различное техническое обору-
дование, кровати, биотуалеты, ла-
зерные принтеры, ноутбуки. Актив-
ную работу в этом направлении ве-

дут Совет отцов Воронежской обла-
сти, Национальная палата региона, 
«Волонтерский корпус 36», благотво-
рительная организация «Ангел-хра-
нитель» и многие другие волонтеры. 
«Семерочка» написала серию мате-
риалов о неравнодушных людях, ко-
торые смогли сплотить вокруг себя 
единомышленников и передать бой-
цам не только самые необходимые в 
быту вещи, но и в том числе теплые 
носки, что связали бабушки, а также 
детские рисунки и письма.

Губернатор Александр Гусев и его 
заместители не раз посещали воро-
нежцев в госпитале, спрашивали об 
их нуждах и старались им помочь. 
Так, 21 декабря раненым бойцам по-
дарили именные губернаторские ча-
сы и сладости к Новому году.

— То количество людей, которые 
включились в различные сферы по-
мощи вынужденным переселенцам 
и фронту, — уникальный случай для 
страны в целом. С помощью выигран-
ных грантов наши общественники су-
мели привлечь для оказания помощи 
различным категориям людей, свя-
занным с СВО, 152 млн рублей. По 
этим показателям наш регион зани-

мает четвертое место в стране и вто-
рое — в ЦФО после Москвы, — ска-
зал заместитель губернатора Воро-
нежской области Сергей Соколов.

С 21 сентября началась частич-
ная мобилизация, а 31 октября гу-
бернатор Александр Гусев отчитался 
о полном выполнении плана. Кроме 
того, около тысячи воронежцев до-
бровольно вступили в Вооруженные 
силы РФ. По статусу они приравнены 
к ветеранам боевых действий и мо-
гут рассчитывать на ряд соответству-
ющих льгот.

По решению губернатора Алек-
сандра Гусева семьям мобилизо-
ванных положена выплата в 120 тыс. 
руб лей, включая тех, кто проживает 
в Воронежской области, но не имеет 
прописки. Кроме того, семьи моби-
лизованных могут воспользоваться 
рядом региональных льгот — от бес-
платного школьного питания до лет-
него отдыха в детских оздоровитель-
ных лагерях. В каждом районе обла-
сти создан штаб помощи семьям мо-
билизованных. С этими семьями ак-
тивно работают общественники, по-
могая решать бытовые и психологи-
ческие вопросы.

ХI

ХII

В 2022 году в Воронеже началось строитель-
ство трехкилометровой четырехполосной ма-
гистрали от улицы Шишкова до улицы Тими-
рязева. Будут построены и четыре надзем-
ных пешеходных перехода, оборудованных 
лифтами. Новую улицу назвали в честь Героя 
Российской Федерации Александра Крыни-
на, погибшего в ходе спецоперации на Украи-
не. Дорогу должны построить к декабрю 2023 
года.

Кроме того, на завершающей стадии находит-
ся проектирование дороги-дублера Московско-
го проспекта, документы частично направлены 
на госэкспертизу. Ее планируют открыть к кон-
цу 2024 года. В комплексе дублер Московского 
проспекта и магистраль Шишкова — Тимирязе-
ва должны снизить транспортную нагрузку на со-
седние улицы.

В ходе первого этапа реконструкции Остужев-
ской развязки в этом году построили новый путе-
провод над железной дорогой. Ведется ремонт ста-
рого путепровода, а также — в рамках второго эта-
па реконструкции — устройство земляного полотна 
для съездов на пересечении улиц Минской и Осту-
жева, водопропускных труб и работа с коммуника-
циями.

В уходящем году продолжилась реновация 
проспекта Революции в Воронеже. Мэр Вадим 
Кстенин отметил, что осталось сделать ремонт 
ряда пространств, на которых по объективным 
причинам нет возможности продолжать рекон-
струкцию. По плану, все работы завершат к ле-
ту 2023 года.

Продолжились работы и по первой очереди ре-
конструкции Петровской набережной. Строители 
трудятся на участке от Чернавского моста до Адми-
ралтейской площади, а также ведут благоустрой-
ство Адмиралтейской площади и примыкающего 
участка.

Здесь разместят большое количество спортпло-
щадок, зоны тихого отдыха и площадки для детей 
всех возрастов, а также беговые и велодорожки. 
Планируется, что работы по данному этапу завер-
шатся 23 августа 2023 года.

Кроме того, разработана концепция обновления 
пешеходной улицы Карла Маркса. Бульвар разде-
лят на две тематические зоны — историческую, ко-
торая охватывает всю улицу, и культурную. Появят-
ся и коммуникативные зоны для отдыхающих раз-
личных возрастов: детские площадки, места для об-
щения, фотозоны. Планируется создать новые ал-
леи, удобные пешеходные дорожки.

ОЩЬ ГОДА

ХII

СТРОЙКИ ГОДА

Х
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР
5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информаци-
онный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «МАЖОР» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

0.00 Сериал «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 16+

1.00, 3.05 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ЭКС-
ПРОПРИАТОР» 16+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал «25-Й ЧАС» 16+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.00, 22.30 «Полицейский 
вестник» 12+

18.15 «Эксперт» 12+

18.30, 1.00, 3.00 «Замет-
ные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.30 «От 7 до 17» 12+

20.30, 22.00, 0.30, 3.30 «До-
кументальное кино» 12+

22.45 Худ. фильм «КТО 
ЕСТЬ КТО?» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

8.00, 18.30 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

9.10 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

12.20 Худ. фильм «ДВА-
ДЦАТЬ ОДНО» 16+

14.50 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ — 2» 12+

22.00 Худ. фильм «ЭТЕРНА: 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ» 12+

23.40 Худ. фильм «НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ» 18+

1.25 Худ. фильм «НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ-2» 18+

2.55 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.40 «Исчезнувшие люди — 

драматическая история 
эволюции человека»

8.35, 23.05 «Первые в мире»
8.50, 15.50 Сериал «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых мастеров»
12.30 Худ. фильм «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
13.45 «Игра в бисер»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Передвижники. Иван Крамской»
16.55 «Забытое ремесло»
17.10 «Сати. Нескучная классика...»
17.50, 1.25 Шедевры Бетховена. 

Симфония № 6
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ»
0.45 «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»

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+

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Доктор И...» 16+

8.40 Сериал «ДОКТОР 
ИВАНОВ» 12+

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 «События» 12+

11.50, 3.00 Сериал «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

13.40 «Мой герой». Па-
вел Астахов 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00 Сериал «СВОИ» 16+

17.00 «Звездные при-
живалы» 16+

18.05 Сериал «ЛАНЦЕТ» 12+

22.40 «10 самых... Совет-
ский адюльтер» 16+

23.10 «Вдовьи cлезы» 16+

0.30, 2.50 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Прощание». Юрий 
Шатунов 16+

5.00, 18.00, 2.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Совбез» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 2.50 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «KINGSMAN: 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+

22.40 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗАВИСНУТЬ 
В ПАЛМ-СПРИНГС» 18+

6.00 «Наши иностранцы» 12+

7.00, 9.55, 12.55, 14.20, 21.55, 
2.45 Новости 12+

7.05, 12.25, 14.25, 19.15, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

10.20 «Леннокс Льюис» 12+

13.20 «Что по спорту? 
Новосибирск» 12+

13.50 «Здоровый образ. 
Баскетбол» 12+

15.55 «География спорта. 
Челябинск» 12+

16.25 «Ты в бане!» 12+

16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Автомо-
билист» — ЦСКА 12+

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» — «Ло-
комотив-Кубань» 0+

22.00 Бильярд. «BetBoom 
Лига чемпионов» 0+

0.50 «Бока Хуниорс» 12+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «БИМ» 16+

22.50 Сериал «ГЕРОЙ 
ПО ВЫЗОВУ» 16+

0.40 Сериал «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» 0+

5.20, 13.20, 15.05, 3.10 Се-
риал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.15, 1.10 Сериал «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

10.50 «Освобождение» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 12+

15.00 Военные новости 16+

16.10 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» — 2» 16+

18.20 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 «Непокоренные» 16+

19.40 «Улика из прошлого» 16+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «В ПО-
ЛОСЕ ПРИБОЯ» 16+

2.20 «Ким Филби. Моя 
Прохоровка» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.30 Худ. фильм «МАМА ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» 12+

13.10, 19.20, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.15 Сериал «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 16+

16.00, 0.10 «Дело о другой 
«Джоконде» 12+

16.45 «Диалоги без грима» 6+

*17.00 «Такие разные» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «#Open vrn» 12+

21.00 Худ. фильм «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» 12+

22.35 «За дело! Поговорим» 12+

3.35 «Сделано с умом» 12+

6.00, 9.15 «Святочные 
гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

7.30 Мультфильм «Джастин 
и рыцари доблести» 6+

9.30, 17.20 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+

23.00 Сериал «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

1.15 «Колдуны мира» 16+

3.45 «Городские леген-
ды — 2012» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

СТС

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВЦ

РЕН ТВ

МАТЧ

НТВ

ЗВЕЗДА

ОТР

ТВ-3

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информаци-
онный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «МАЖОР» 16+

22.40 «Большая игра» 16+

0.00 Сериал «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 16+

1.00, 3.05 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ЭКС-
ПРОПРИАТОР» 16+

12.00, 22.15, 1.30 «Докумен-
тальное кино» 12+

12.30, 18.30 «От 7 до 17» 12+

13.00, 16.30 Сериал 
«25-Й ЧАС» 16+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.30, 1.15 «#Оpen vrn» 12+

14.45 «В тени чемпионов» 12+

17.30, 3.30 «Открытая наука» 12+

18.00, 3.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер 
вместе» 12+

20.00, 0.15 «Здоровая среда» 12+

22.00 «Эксперт» 12+

22.45 Худ. фильм «МАНЯ-
ШИНО ОЗЕРО» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

8.00, 18.30 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

9.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

11.10 Худ. фильм «RRR: РЯДОМ 
РЕВЕТ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

14.55 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+

21.55 Худ. фильм «ПРЫГУ-
ЧАЯ БРАТВА» 6+

23.40 Худ. фильм «НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ-2» 18+

1.20 Худ. фильм «НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ» 18+

2.50 «6 кадров» 16+

5.20 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Исчезнувшие люди — 

драматическая история 
эволюции человека»

8.35, 15.50 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 «ХХ век»
12.30 Спектакль «Проснись и пой!»
14.15 «Забытое ремесло»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Библейский сюжет»
17.15 «Ярославль. Замок Ни-

киты Понизовкина»
17.45, 1.55 Шедевры Бетховена. 

Симфония № 7
18.35, 1.00 «Шниди. Призрак 

эпохи неолита»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Здесь и сейчас»
20.45 «Валаам. Остров спасения»
21.30 Худ. фильм «КТО ЕСТЬ КТО?»
2.40 «Первые в мире»

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+

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Сериал «ДОКТОР 
ИВАНОВ» 12+

10.35 «Григорий Горин. 
Формула смеха» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+

11.50, 3.05 Сериал «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

13.40 «Мой герой». Ксения 
Георгиади 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00, 0.30, 2.50 «Петровка, 38» 16+

15.15 Сериал «СВОИ» 16+

17.00 «Тиран, насильник, муж» 16+

18.05 Сериал «ЛАНЦЕТ» 12+

22.40 «10 самых... Ранние 
смерти звезд» 16+

23.10 «Советские мафии. Обо-
ротни в погонах» 16+

0.45 «Прощание». Владимир 
Жириновский 16+

1.30 «Николай Цискаридзе. 
Развенчивая легенды» 12+

5.00, 18.00, 1.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

17.00, 2.45 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЕНЬ 
КУРКА» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «НОЧ-
НОЙ РЕЙС» 16+

6.00 «Наши иностранцы» 12+

7.00, 9.55, 12.55, 14.20, 21.50, 
2.55 Новости 12+

7.05, 12.25, 14.25, 18.45, 21.15, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

10.20 «Паоло Росси. Чемпион 
и мечтатель» 12+

13.20 «Ты в бане!» 12+

13.50 «Вид сверху» 12+

15.55 «Что по спорту? 
Новосибирск» 12+

16.25 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Авангард» 
— «Ак Барс» 12+

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Локомотив» 
— «Трактор» 12+

21.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. 
«Реал» — «Валенсия» 0+

0.50 «Леннокс Льюис» 12+

2.30 «Здоровый образ. 
Баскетбол» 12+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «БИМ» 16+

22.50 Сериал «ГЕРОЙ 
ПО ВЫЗОВУ» 16+

0.40 Сериал «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» 0+

5.20, 13.20, 15.05, 3.05 Сериал 
«ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» — 2» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.15, 1.10 Сериал «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

10.50 «Освобождение» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 12+

15.00 Военные новости 16+

18.20 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 «Непокоренные» 16+

19.40 «Секретные ма-
териалы» 16+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «КОН-
ТРАБАНДА» 12+

2.20 «Другой атом» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.30 Худ. фильм «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» 12+

13.10, 19.20, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.15 Сериал «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 16+

16.00, 0.10 «Чужая земля» 12+

16.45 «Диалоги без грима» 6+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «От 7 до 17» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Эксперт» 12+

21.00 Худ. фильм «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» 12+

22.20, 4.35 «Большая страна» 12+

22.35 «На приеме у главного врача» 12+

3.35 «Сделано с умом» 12+

6.00, 9.15 «Святочные 
гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

7.30 Мультфильм «Ко-
манда котиков» 6+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+

23.00 Сериал «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

1.15 «Колдуны мира» 18+

2.00 «Колдуны мира» 16+

3.45 «Городские леген-
ды — 2012» 16+
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выход в люди

ИГРУШЕЧНЫЕ 
ТАЙНЫ

В закромах у наших бабушек и родителей 
часто можно найти старинные игрушки. 
Коллекционеры готовы платить за них 
большие деньги, ведь почти каждая 
может проиллюстрировать историю 
нашей страны. Об игрушках, которые 
в советские годы выпускали в Вороне-
же, а также о дореволюционных релик-
виях  «Семерочке» рассказал экскурсовод 
выставочного центра «Галерея советской 
эпохи» Олег Казаневский.

Флажки и стеклярусы

В послевоенные годы популяр-
ным украшением для елок были 

цветные бумажные флажки с ри-
сунками.

Тогда же начали выпускать 
елочные игрушки из стекляру-
са. Разноцветные стеклянные 

бусинки и трубочки нанизывали 
на проволоку, позже — на нитку. 

Стеклярусы стали популярны в нача-
ле 1950-х. Фантазии производителей таких игру-
шек не было предела. Из бусинок и трубочек они 
собирали маленькие велосипеды, лодочки, санки, 
стульчики, самолеты, спутники, ракеты.

— Такие игрушки сделаны на уровне ювелир-
ных изделий. Это ручная работа. Стеклярусы хра-
нят тепло человеческих рук, — отметил Олег Ка-
заневский.

Картонажные игрушки

Впервые производить их начали 
еще в XIX веке в немецком городе 

Дрездене. В конце 1930-х карто-
нажные фигурки стали делать и в 
СССР. Эти елочные игрушки бы-
ли самыми простыми в изготов-
лении. Их склеивали из двух по-

ловинок выпуклого картона, по-
крывали серебристой или цветной 

фольгой и раскрашивали красками 
с помощью распылителя. Дальше фигурки ма-
ленькой кисточкой вручную расписывали худож-
ницы-миниатюристки.

Хлопушки и звезды

Ни один Новый год не обходил-
ся без хлопушек. Эти горячо лю-

бимые детьми игрушки были на-
чинены не только конфетти, но и 
сюрпризами. После того как хло-
пушка выстреливала, ребята ис-
кали среди конфетти спрятанный 
подарок.

Когда в СССР разрешили ново-
годние елки, лесные красавицы ста-

ли украшать пятиконечными звездами. На 
верхушку новогоднего дерева водружали большую 
красную звезду.

Но вскоре стало понятно, что она рождает 
ассоциации с рождественской звездой. Поз-
же производители елочных игрушек стали вы-
пускать более политкорректную версию этого 
украшения — гибрид звезды и макушки-пики. 
В 1960-х такую звезду часто стилизовали под 
взлетающую ракету. А красные звезды с под-
светкой — лампочкой внутри — вернулись в 
1970-х годах.

Лисички-сестрички 
и ангелы

До 1950-х фабрики выпускали 
елочные игрушки из прессован-

ной ваты. Это и человечки, и 
животные, и герои сказок. Та-
кие фигурки делали с помо-
щью специальных каркасов, 
которые придавали вате нуж-
ную форму. Затем фигурку рас-

крашивали красками и покрыва-
ли клейстером.

На выставке можно увидеть не только 
ватные игрушки советского периода, но и дорево-
люционные елочные украшения. Медведи, игра-
ющие на балалайках и катающиеся на санках, ли-
сички-сестрички в расписных сарафанах, кот в са-
погах, гномики и ангелы — каждая фигурка сде-
лана вручную.

К основателю музея советского быта Владими-
ру Мальцеву эти сокровища попали случайным об-
разом .

— Умерла бабушка, чей домик стоял на берегу 
водохранилища. Кто-то купил ее дом. Когда но-
вые хозяева начали разбирать крышу, они обна-
ружили на чердаке фанерный чемодан с игруш-
ками. Хозяева дома позвонили Владимиру Ан-
дреевичу. Интересно, что эти игрушки сохрани-
лись с тех времен, когда елка была под запретом. 
Фактически это были чуждые революции рож-
дественские символы. За хранение запретных 
игрушек их хозяева могли пострадать, — пояс-
нил Олег Казаневский.

Игрушки на прищепке 
и часы

В 1950-х появился большой ассор-
тимент игрушек, которые закреп-

лялись на елке с помощью при-
щепок. А после того как в 1956 го-
ду на экраны вышел культовый 
фильм Эльдара Рязанова «Кар-
навальная ночь», стали популяр-

ны елочные игрушки в виде ча-
сов, стрелки которых показывали 

без пяти двенадцать.

Деды Морозы

Фигурки Дедов Морозов и Сне-
гурочек, которые можно было 
поставить под елку, стали по-
пулярны с начала 1950-х. Вол-
шебных персонажей выпуска-
ли и на Воронежской фабрике 
игрушек. Больших Дедов Мо-

розов ставили под елкой в дет-
ских садах.

 «7»
Официальным 
выходным Новый 
год стал с 1 ян-
варя 1948 года

Запретный праздник

Рождественская елка была 
официально отменена на пар-
тийной конференции в 1929 
году. С тех пор празднование 
Рождества попало под за-
прет. Существовали да-
же специальные патрули, 

которые накануне Рождества загля-
дывали в окна и высматривали запре-
щенные хвойные деревья.

Елки снова стали законными в середине 
1930-х. 28 декабря 1935 года в «Правде» вышла 
статья партийного деятеля Павла Постышева — он 
предложил вернуть детям коллективные новогод-
ние елки. Только праздновать стали не Рождество, 
а Новый год. С тех пор вернулась традиция прово-
дить новогодние маскарады для детей. Украшен-
ные елки появились в школах, детских садах, на 
катках. Тогда же начало возрождаться полузабы-
тое производство елочных игрушек.

Забытая фабрика игрушек

В Воронеже работала своя фабрика елочных 
игрушек. До войны ее предшественницей была 
артель. Поначалу в ней выпускали стеклянные из-
делия методом ручной выдувки. Позже стали про-
изводить первые елочные игрушки из стекла. Ког-
да началась война, всех мужчин, работавших в ар-
тели, призвали на фронт. Как рассказал Олег Ка-
заневский, оставшимся здесь женщинам удалось 
спрятать все оборудование в подвал.

— В здании были люки, которые вели в подвал. 
Через них работницы фабрики спустили все оборудо-
вание. Пол внутри помещения засыпали битым кир-
пичом и щебенкой, имитируя разруху. Немцы не смог-
ли понять, что под зданием есть подвал. Благодаря 
этому вскоре после освобождения Воронежа артель 
снова заработала, — рассказал Олег Казаневский.

В 1960-е артель переименовали в фабрику 
«Игрушки». Она располагалась в Тихвино-Онуфри-
евском храме.

— С детства я помню, как мальчишки по вече-
рам через забор пробирались на территорию фа-
брики и таскали оттуда стеклянные трубки, из кото-
рых создавали стеклянные игрушки. Трубки маль-
чишки разрезали на несколько частей — из них 
делали приспособления, с помощью которых ре-
бята плевались вишневыми косточками или же-
ваной бумагой, — вспоминает Олег Казаневский.
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ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА, Анастасия БОБРЯШОВА // РИА «Воронеж», архив Татьяны Мазурковой (ФОТО)

на помощь

Плохо двигаются руки и ноги

Татьяна добилась, чтобы дочке сделали обсле-
дование. Как выяснилось позже, Алиса страдает от 
врожденного заболевания — стеноза позвоночно-
го канала на уровне шейного отдела. По всей види-
мости, оно возникло из-за сдавливания нервных 
волокон в области шейного позвонка.

Весной 2022 года заболевание Алисы обостри-
лось и стало прогрессировать. Пальцы рук девочки 
почти перестали слушаться — одеваться самосто-
ятельно она не может, ей трудно держать столовые 
приборы. У Алисы отказывают и ноги — во вре-
мя ходьбы они заплетаются, ребенок часто падает.

Врачи говорят о том, что Алисе срочно нужна 
операция, в ходе которой на ее позвоночник уста-
новят специальную импортную стабилизирующую 
металлоконструкцию. Если операцию не сделать, 
руки и ноги девочки перестанут двигаться и она 
станет инвалидом.

О том, что малышке нужна срочная операция, 
говорит и заведующий нейрохирургическим отде-
лением Воронежской областной детской клиниче-
ской больницы № 2 Сергей Щербов.

Медлить с операцией нельзя

— Девочке необходима операция по деком-
прессии спинномозгового канала и фиксации 
верхних шейных позвонков. Откладывать хирурги-
ческое вмешательство нежелательно — это может 
привести к полной потере чувствительности конеч-
ностей, инвалидизации ребенка, — пояснил врач.

Операцию врачи проведут бесплатно, но кон-
струкция для позвоночника стоимостью почти 
570 тыс. рублей за счет госбюджета не оплачи-
вается. Ее Татьяне Мазурковой нужно приобре-

тать самостоятельно. Однако у женщины, в оди-
ночку воспитывающей троих детей, такой возмож-
ности просто нет. 

Собрать необходимые средства 
для лечения Алисы помогает Рус-
фонд. Сбор идет медленно — по-
ка люди перечислили чуть больше 
150 тыс. рублей, не хватает еще 
больше 400 тыс. Помочь Алисе 
можно здесь: https://rusfond.ru/
letter/64/22406.

ДО ПОТЕРИ ЧУВСТВ

ШЕСТИЛЕТНЕЙ 
АЛИСЕ 

ТРЕБУЕТСЯ 
СРОЧНАЯ 

ОПЕРАЦИЯ 
НА ПОЗВО-
НОЧНИКЕ

Русфонд попросил о помощи для шестилетней Алисы Мазур-
ковой из Воронежа. У девочки стеноз (сужение) позвоноч-
ного канала на уровне шейного отдела позвоночника. За-
болевание привело к значительной потере чувствительно-
сти рук и ног. Алисе необходима операция на позвоноч-
нике. Отложить ее нельзя — велика угроза того, что ру-
ки и ноги малышки окончательно перестанут двигаться.

Сразу не обнаружили аномалий

Алиса — третья и самая младшая дочка Татья-
ны Мазурковой. Малышка ходит в детский сад, лю-
бит собирать конструкторы лего, рисовать и играть 
с домашними питомцами — котом Рыжиком, подо-
бранным на улице, и черепашкой Марусей. Есть у 
ребенка и любимая игрушка — кот Басик.

До трех лет девочка росла здоро-
вой и резвой. Но потом у малышки 
неожиданно начались проблемы 
со здоровьем. Как-то раз, когда 
Алиса с мамой ехала в автобу-
се, девочка неожиданно за-
плакала от резкой боли в об-
ласти шеи. Татьяна отвезла 
дочку в травмпункт, где ма-
лышке сделали рентгенов-
ский снимок. Но на нем вра-
чи не обнаружили никаких ано-
малий. Все закончилось тем, что в 
поликлинике Алисе назначили курс 
массажа.

Позже девочку все чаще стали беспоко-
ить проблемы с позвоночником. Татьяна начала 
замечать, что походка дочки изменилась — стала 
шаткой, а ее ноги при ходьбе перестали полностью 
распрямляться. Массаж не помогал.

В РЕГИОНЕ ВЫРОС ОБЪЕМ РАСХОДОВ 
НА ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Появилось 27 новых мер социальной 
поддержки. Объем расходов на вы-
деление пособий семьям с детьми в 
Воронежской области за последние 
четыре года вырос в четыре раза. 
Об этом сообщили в региональном 
департаменте социальной защиты 
23 декабря.
Полномочия по предоставлению фе-

деральных мер поддержки в 2022 го-
ду были переданы Пенсионному фон-
ду. Ранее всеми выплатами занимался 
областной департамент социальной за-
щиты. Так, с 2023 года ежемесячную вы-
плату в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка будет осущест-
влять Пенсионный фонд.

Как следствие, ассигнования в адрес 
соцзащиты на ежемесячную выплату в 
связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка уменьшились на 1,8 млрд 
рублей. А расходы на ежемесячную вы-
плату на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет — на 1,9 млрд рублей.

Кроме того, в 2022 году в регионе по-
явилось 27 мер социальной поддержки 
различных категорий граждан и семей 
с детьми. Финансирование на эти вы-

платы осуществляется из федерально-
го и областного бюджетов.

С января 2023-го будут приняты ме-
ры, расширяющие возможности ока-
зания поддержки многодетных семей. 
Среди них — региональный материн-
ский капитал при рождении третьего и 
каждого последующего ребенка. Он бу-
дет предоставляться независимо от до-
ходов семьи.

Ежегодно объемы бюджетных ассиг-
нований, направленные на социальную 
поддержку населения, увеличиваются. 
По поручению президента Владимира 
Путина в стране выстраивается целост-
ная система поддержки семей с детьми.

  СОЦПОДДЕРЖКА

Мозаику, сделанную к 400-летию 
Воронежа в подземном переходе на 
проспекте Революции возле здания 
ЮВЖД, сохранят, очистят и ярко под-
светят. С левой стороны от панно пла-
нируют сделать кафе, но возле моза-
ики не будет ничего — оно будет хо-
рошо видно. О судьбе исторического 
объекта рассказал концессионер ре-
конструкции перехода.
Сообщения встревоженных горожан 

о том, что мозаику планируют закрыть 
торговым павильоном, появились в со-
циальных сетях. Мозаичное панно вы-
полнили в 1986 году по заказу ЮВЖД. 
На нем изображены строящиеся дома, 
фейерверки и актуальная на тот момент 
эмблема Воронежа.

Подземный переход на пересечении 
проспекта Революции и улицы Степа-
на Разина решили передать в концес-
сию в декабре 2020 года. Сумму инве-
стиций в его обновление оценили в 
18 млн рублей. Сейчас на объекте завер-
шают облицовку стен и реконструкцию 
ступенек, устанавливают торговые объ-
екты и монтируют системы электроснаб-
жения и видеонаблюдения. Оценить об-
новленное пространство горожане смо-
гут весной 2023 года.

  НАША ИСТОРИЯ
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МОЗАИКУ В ПЕРЕХОДЕ У ЗДАНИЯ ЮВЖД СОХРАНЯТ

В прошлом выпуске 
нашей рубрики мы инте-
ресовались, автором ка-
кого известного русского 
словаря является Макс 
Фасмер.

Верный вариант — ав-
тором «Этимологического 
словаря русского языка» 
в четырех томах. В этот 
раз нам прислали отве-
ты многие читатели, но, 
как всегда, первым был 
Юрий Попов. На протяже-
нии всего года Юрий Вла-
димирович регулярно от-
вечал на вопросы рубри-
ки «Грамотный город». 
Поэтому накануне Ново-
го года мы его поздрави-
ли и вручили  призы.

СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ГОВОРИМ 
НА РУССКОМ»

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

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

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

11.20 — 12.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Координатор Службы русского языка Марьяна РОЗЕНФЕЛЬД

 СПРАВОЧНОЕ БЮРО ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ

Марьяна 
РОЗЕНФЕЛЬД, 
доцент кафедры 
общего 
языкознания и 
стилистики ВГУ

 СЛОВО ВЕДУЩЕГО

?  Почему мы пишем Дед Мороз, а не дед 
Мороз? Разве Дед — это тоже имя?

Сказочного новогоднего персонажа 
зовут Дед Мороз: оба слова в этом слу-
чае составляют единое имя собствен-
ное и пишутся с прописной буквы. И 
даже если мы захотим назвать Деда 
Мороза дедушкой, это слово тоже нуж-
но будет писать с большой буквы: Де-
душка Мороз.

Со строчных букв и через дефис 
сочетание слов пишется тогда, когда 
речь идет об игрушке: Под елкой сто-
ял ватный дед-мороз.

?  Слово серпантин — русское?
Серпантин, мишура, хлопушки — 

любимые спутники новогодних тор-
жеств. Слово серпантин имеет два 
значения. Во-первых, это бумажная 
лента, свернутая в клубок, которую 
бросают на карнавалах. Во-вторых, 
серпантином называют горную доро-
гу, образующую петли. Мы видим, что 
первое и второе значения роднит об-
щий смысловой компонент: серпантин 
— это то, что вьется и петляет. Неслу-
чайно слово буквально переводится 
как змея. В русский язык оно пришло 
из французского (serpentin), а во фран-
цузский — из латыни (serpent). Между 
прочим, слова серпантин и серпента-
рий являются родственными.

?  Как правильно писать — поздравляю 
с Новым годом, с Новым Годом или 
с новым годом?

Новый год — это название празд-
ника, то есть имя собственное. По-
этому правильный вариант: поздрав-
ляю с Новым годом. Если же мы го-
ворим о годе как временном проме-
жутке, в таком контексте словосоче-
тание новый год пишется строчны-
ми. Например: «Желаем вам счастья 
в новом году!»

?  Как правильно — вкусное оливье или 
вкусный оливье?

Слово оливье — французское за-
имствование. Это несклоняемое суще-
ствительное, которое изначально бы-
ло именем собственным и писалось с 
большой буквы: салат назван в честь 
шеф-повара одного из московских ре-
сторанов Люсьена Оливье. Со време-
нем слово оливье стало употреблять-
ся так часто, что из разряда имен соб-
ственных перешло в нарицательные. 
Однако его род по-прежнему опреде-
ляется как у несклоняемых имен соб-
ственных: по родовому слову. Оливье 
— это салат, значит, нужно говорить и 
писать вкусный оливье.
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Как правильно пишет-
ся слово снегурочка — с 
большой буквы или с ма-
ленькой?

Ответы присылайте на 
адрес редакции: 394 030, 
г. Воронеж, ул. Революции 
1905 года, 31е, 1-й этаж, 
или по электронной почте: 
v-kurier7@mail.ru.

 ПОДУМАЙТЕ 
 НА ДОСУГЕ

НОВЫЙ ГОД ПО ПРАВИЛАМ
Сегодняшняя рубрика «Грамотный го-

род» посвящена самому волшебному, са-
мому семейному, самому веселому празд-
нику — Новому году. В нашей стране но-
вогодние традиции сложились давно. 
Каждый знает, как украшать елку, про-
вожать старый год и встречать новый, ка-
ким должен быть новогодний стол.

Однако этот праздник окружен не 
только большим количеством привыч-

ных нам с детства предметов, но и множе-
ством новогодних слов. Сказочные ново-
годние персонажи имеют имена, празд-
ничные блюда — названия. И все это 
нужно правильно писать, произносить, 
склонять.

Подготовимся к Новому году основа-
тельно и разберем некоторые сложные 
случаи правописания, склонения и про-
исхождения новогодних слов.

Новый год — это грустное расставание со 
старыми иллюзиями и радостная встреча с 
новыми.

Фаина Раневская
Мы склонны ждать от наступающего года чудес 
и счастья, на Новый год загадывать желания. 
Нередко такие надежды иллюзорны, по этому 
получается, что от одних иллюзий мы движем-
ся к другим.

 КОММУНИКАТИВНЫЙ СОВЕТ  ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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мир увлечений

В пятницу, 23 декабря, зрительный зал Го-
родского дворца культуры Воронежа был 
заполнен, свободных мест не было. Здесь 
прошел грандиозный по своему масштабу 
гала-концерт VIII Всероссийского фести-
валя-конкурса эстрадного искусства «По-
верь в мечту», в котором приняли участие 
юные музыканты, вокалисты, танцоры и 
даже артисты на ходулях. Кого из них, воз-
можно, совсем скоро мы увидим на цен-
тральном телевидении, расскажем в на-
шем материале.

Девушка-джаз

В номинации «Хореографическое ис-
кусство» Гран-при получил хореографи-
ческий коллектив «Апельсин». В номи-
нации «Инструментальное искусство» 
обладателем Гран-при стал виртуозный 
юный гитарист, учащийся детской школы 
искусств № 7 Дмитрий Дубровский.

Гран-при в номинации «Вокальное 
искусство» получила Анна Пермякова из 
города Старый Оскол Белгородской обла-
сти. Ане 17 лет, она учится в 11-м клас-
се. На сцене она спела песню Creep груп-
пы Radiohead в джазовой обработке. Как 
признается девушка, джаз — один из ее 
любимых жанров. Музыкой девушка за-
нимается с пяти лет. Именно тогда роди-
тели отдали ее в музыкальную школу, где 
она стала учиться по классу фортепиа-
но. Сейчас она играет еще на барабан-
ной установке. Осваивает и другие музы-
кальные инструменты.

Аня принимает участие в различных 
музыкальных конкурсах. Этим летом она 
выступала в Москве на конкурсе от Ака-
демии Игоря Крутого, где заняла третье 
место. Два раза девушка участвовала в 
кастингах шоу «Голос. Дети».

— На кастингах я волновалась. Тогда 
же сравнивала свой уровень с уровнем 
других детей. Это дало мне очень боль-
шой толчок для саморазвития. Я увиде-
ла, что есть много детей, которые гораз-

до сильнее меня. И поняла, над чем мне 
нужно поработать, — призналась Аня.

Родители Ани не музыканты: папа — 
инженер, мама — флорист. Но именно 
они всегда поддерживают дочку. На фе-
стиваль приехали вместе с ней.  Куда по-
ступать дальше, девушка пока не знает. 
Ее интересуют иностранные языки. В то 
же время Ане хотелось бы и дальше за-
ниматься музыкой.

Лауреатом I степени в номинации 
«Вокальное искусство» стал и детский 
вокальный коллектив Super kids из Ста-
рого Оскола. Ансамбль работает на ба-
зе вокальной студии «Супер-пупер», ко-
торой руководит хормейстер Ольга Вер-
зилина. Юные артисты поют популяр-
ные детские и русские народные песни, 
эстрадные песни советской эпохи.

Помимо Super kids в конкурсе «По-
верь в мечту» участвовали еще четыре 
детских коллектива студии.

— Мы представили 11 номеров в со-
ставе четырех ансамблей, трех 
дуэтов, сольные номера. Кон-
курс очень строгий, и этим он 
ценен, — отметила Ольга Вер-
зилина.

Кстати, сама Ольга Верзи-
лина в номинации «Вокаль-
ное искусство» стала лауреа-
том I степени.ВО
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Фестиваль-конкурс «Поверь в мечту» 
проводится в Воронеже с 2010 года. Он 
открывает новые имена и продвигает их. 
Победители конкурса получают возмож-
ность выступить на центральных сцени-
ческих площадках города. Победа да-
ет артистам и шанс участвовать в самых 
престижных всероссийских и междуна-
родных фестивалях и конкурсах.

Предыдущий фестиваль «Поверь в 
мечту» прошел в 2018 году. После это-
го из-за пандемии конкурс ушел на дли-
тельный «перерыв». Если в 2018-м в фе-
стивале приняли участие 1,5 тыс. чело-
век, то в этом году в два раза больше 
— 3164. Лауреатами стали 103 челове-
ка, еще 82 — дипломантами. В конкурсе 
поучаствовали жители Воронежа, Ново-
воронежа, Старого Оскола, а также Воро-
нежской, Белгородской, Липецкой обла-
стей. Самым юным артистам было 8 лет. 
Они показали хореографические номе-
ра. А вот «верхней» возрастной планки 
не было.

В рамках фестиваля прошли четы-
ре конкурса в номинациях «Вокальное 
искусство», «Инструментальное искус-
ство», «Хореографическое искусство» и 
«Оригинальный жанр».

По словам исполняющей обязанно-
сти директора Городского дворца куль-
туры Ирины Черниковой, жюри при-
шлось проделать большую работу. От-
борочные этапы по разным номинаци-
ям проходили на протяжении трех дней. 
За это время жюри отсмотрело 505 но-
меров.

— Например, 11 декабря мы смотре-
ли номера в номинациях «Хо-
реографическое искусство» и 
«Оригинальный жанр». Толь-
ко хореографических номеров 
было 182. Во Дворце мы нахо-
дились с 9.00 до 21.30, — рас-
сказала Ирина Черникова.

Руководитель городского управления 
культуры Андрей Харитонов отметил, что 
фестиваль «Поверь в мечту» стал са-
мым масштабным и массовым проектом 
2022 года.

— Жюри провело кропот-
ливую и серьезную работу. В 
рамках конкурса прошли за-
мечательные мастер-клас-
сы, — добавил Андрей Ха-
ритонов.

Обладателям Гран-при Ан-
дрей Харитонов вручил награды — куб-
ки в виде звездочки и денежные серти-
фикаты, которые позволят  участвовать 
во всероссийских конкурсах.

КАК ФЕСТИВАЛЬ 
«ПОВЕРЬ В МЕЧТУ» 
ОТКРЫВАЕТ ДОРОГУ 

ЮНЫМ ТАЛАНТАМ
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Дети на ходулях

Пожалуй, самым оригинальным стало 
выступление воспитанников Новоусман-
ской театрально-цирковой студии «Со-
звездие». Девочки и мальчики жонгли-
ровали на сцене булавами, кольцами и 
мячиками, ездили на моноциклах, ходи-
ли на ходулях. Кстати, артистам на ходу-
лях пришлось сильно потрудиться, что-
бы втиснуться в низкие дверные про емы 
Дворца.

Цирковая студия «Созвездие» была 
создана в 1995 году. Основала ее педа-
гог и бывшая артистка цирка — воздуш-
ная гимнастка Нина Козлова. Вместе с 
ней в студии мастерству клоунады и экс-
центрики детей обучает ее сын Ярослав 
Козлов. Ярослав больше известен воро-
нежским зрителям как актер воронеж-
ского ТЮЗа и Нового театра. «Созвездие» 
— лауреат и победитель множества рос-
сийских и зарубежных фестивалей. По 
словам Нины Козловой, некоторые вы-
пускники студии стали артистами. На-
пример, Михаил Бочаров окончил Мо-
сковскую театральную школу Олега Та-
бакова и сейчас учится на режиссерском 
факультете ВГИКа.

Танцы с «Изюминкой»
Лауреатом I степени в возрастной 

группе «Молодежь 1» (16–17 лет) стал об-
разцовый хореографический ансамбль 
«Изюминка». Руководитель — заслужен-
ная артистка Армянской ССР Ирина Ме-

ликян. «Изюминка» — танцевальный 
коллектив с 20-летней историей. 

В нем занимаются дети от 5 до 
18 лет. В репертуаре  — танцы 

народов мира: русские, еврей-
ские, цыганские, украинские. 
—  Хорошо, что у детей есть воз-

можность заниматься бесплатно. Дети 
танцуют с большим удовольствием. Все-
го у нас 86 человек — это пять 
групп разных возрастов. Те-
кучки нет, — рассказала Ири-
на Меликян.

В гала-концерте при-
няли участие 23 танцора 
16–17 лет. По словам руково-
дителя, в коллективе острая 
нехватка мальчиков этого возраста. Вос-
полнить их дефицит помогают курсанты 

Военно-воздушной академии.
— Ребята из академии нас 

выручают. Мы работаем с ни-
ми уже четыре года, — отме-
тила Ирина Меликян.

Самая старшая участница 
— 28-летняя Полина Бабен-

ко, дочь Ирины Меликян. 
Сейчас девушка в де-
крете — воспитывает 

дочку.
— Занятия в коллекти-

ве для меня как отдушина. 
Это эмоциональная разряд-
ка — тем более после рабо-
чего дня. Мы заряжаемся об-
щением друг с другом, — при-
зналась Полина.

— Успех концерта, его ди-
намичный темп и ритм, атмос-
фера.И, конечно, сами арти-
сты. У нас все это было, — от-
метил режиссер концерта Ген-
надий Васильев.

Самые маленькие

Яркими участниками концерта ста-
ли маленькие звездочки из мастерской 
танцев First Line. На фестивале-конкур-
се «Поверь в мечту» юные танцоры взяли 
целых пять первых мест.

Мастерская была основана в 2015 го-
ду педагогами-хореографами супругами 
Андреем и Мариной Сумиными. Профиль 
коллектива — современный танец.

— Мы берем детей с 4–6 лет и потом 
их «ведем». Ребят среднего и старше-
го школьного возраста с нуля не набира-
ем. Те, кто выступает сегодня, — это наш 

первый набор. Сейчас им 10–12 
лет. Самым старшим нашим де-
тям — 17–18 лет. Когда они при-
шли к нам в 2015 году, им было 
по 10 лет, — рассказала Мари-
на Сумина.

Не так давно девочки и 
мальчики из коллектива First 

Line вернулись с танцевального конкур-
са в Москве и теперь готовятся выступить 
в Нижнем Новгороде. Старшие участни-
ки приехали из Пензы и скоро отправят-
ся в столицу.

Первое место в возрастной группе «Де-
ти 1» (8–9 лет) заняли девочки из танце-
вального коллектива «ВИП DANCE». Пе-
реодетые в форму стюардесс, они высту-
пили с номером «На борту». Художествен-

ный руководитель, она же ху-
дожник-постановщик, хорео-
граф-репетитор и костюмер — 
Вера Колоскова.

Основное направление кол-
лектива — эстрадный танец. 
Принимают детей с 4 лет. 

— К нам ходят в основном девочки. Де-
ло в том, что в нашем микрорайоне бази-
руется сильная спортивная школа № 19 
по самбо и дзюдо. Мальчишки увлечены 
спортом, а девчонки танцуют у меня. Мы 
занимаемся классической и современной 
хореографией, акробатикой, актерским 
мастерством, — отметила Вера Колоскова.

Репетиции проходят в микрорайоне Те-
нистом четыре раза в неделю. По словам 
Веры Колосковой, дети от частых репе-
тиций не устают. Маленькие танцоры ез-
дят на конкурсы в разные города России. 
Ритм жизни коллектива без преувеличе-
ния бешеный.

— В прошлое воскресенье мы участво-
вали в отборочном этапе конкурса «По-
верь в мечту». Накануне, в 12 часов ночи 
субботы, мы с девочками вернулись из Мо-
сквы. И уже утром они выступали на сце-
не Городского дворца культуры. Это было 
не зря — девочки стали лауреатами I сте-
пени и выступили на гала-концерте, — го-
ворит Вера Колоскова.

Изящные «демоны»

Одним из самых ярких было вы-
ступление шоу-балета «Флэш». В га-

ла-концерте приняла участие его стар-
шая группа. Танцовщицы, одетые в эле-
гантные черные платья, выступили с но-
мером «Демоны».

Шоу-балет «Флэш» — некоммерче-
ский коллектив, который рабо-
тает на базе Дома пионеров и 
школьников Коминтерновско-
го района. Репетиции проходят 
в актовом зале школы № 87. Худо-
жественный руководитель коллек-
тива — Галина Артемьева.

— Многие девушки — уже студентки. 
Танцы для них остаются хобби. Они мо-
лодцы — продолжают приходить на ре-
петиции по четыре-пять раз в неделю, 
находят время и на участие в концертах, 
— отметил балетмейстер и педагог Алек-
сандр Кобзев.

Участница шоу-балета Нина Барано-
ва пока еще учится в школе. По словам 
девушки, заниматься танцами приходит-
ся почти каждый день, по два-три часа.

—  Стараемся, на сцене выкладываем-
ся полностью. Каждый раз во время тан-
ца мы вживаемся в свою роль. На трени-
ровках сильно устаем, но, когда выходим 
на сцену, подзаряжаемся эмоциями зри-
телей, — сказала Нина.

Самая старшая участница кол-
лектива — Маргарита Мякотина. Де-
вушке 20 лет, она учится во ВГУИТ на 
биотехнолога. Помимо этого Маргарита 
начинающий хореограф.

— Этот коллектив — моя семья, мой 
дом, мои новые возможности, мое твор-
чество и безграничные эмоции. Танцы 
— это то, без чего я не могу жить, — от-
метила Рита.

Девочки признались, что художе-
ственный руководитель шоу-балета, 
Галина Артемьева, — их вторая мама.

— Галина Владимировна всегда 
нас поддерживает. Может, иногда она 
и строгая, но  по делу. Она всегда вдох-
новляет нас. Мы ее любим! — сказала 
Нина Баранова.
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ЧЕМ 
ЗАПОМНИТСЯ 

БОЛЕЛЬЩИКАМ 
2022 ГОДВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ

ОТРАДА ГОДА — ВОРОНЕЖСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
Свои перспективы в этом го-

ду подтвердила пловчиха Дарья 
Клепикова. Она отличилась на 
«Играх Дружбы», стала триум-
фатором Открытого кубка Бело-
руссии, взяла целую россыпь ме-
далей на всех представительных 
соревнованиях, а также обнови-
ла юношеский рекорд России в 
плавании баттерфляем на 50 м.

Впервые за последние 20 лет 
местный футболист получил вы-
зов в юношескую сборную Рос-

сии из «Факела», а не из струк-
туры иногороднего топ-клу-
ба. Андрей Автонов уже дваж-
ды поработал с национальной 
командой из игроков в возрас-
те не старше 16 лет на селекци-
онных сборах. 

Еще одна юная звездочка 
— теннисистка Полина Яцен-
ко. На соревнованиях в Шарм-
эль-Шейхе она сперва выигра-
ла турнир в индивидуальном 
разряде, а потом и в парном.

ЯВЛЕНИЕ ГОДА — «ФАКЕЛ» В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
Весной 2022 года болельщики могли только мечтать о 

выходе клуба в элитный дивизион российского футбола. 
«Факел» неудачно начал вторую часть сезона, и в какой-то 
момент шепотом стало обсуждаться то, что команде из-за 
неготовности инфраструктуры нет смысла прилагать сверх-
усилия на поле. Однако «Факел» героически запрыгнул на 
вторую строчку в ФНЛ, а губернатор Воронежской области 
Александр Гусев сдержал слово и дал начало модерниза-
ции Центрального стадиона профсоюзов. В РПЛ воронеж-
цы тоже успели пошуметь. Около 13 тыс. проданных абоне-
ментов — больше, чем у «Спартака», «Локомотива», ЦСКА, 
«Динамо» и «Торпедо» вместе взятых. Беднейший клуб ли-
ги завершил первую часть сезона вне зоны вылета.

БОЕЦ ГОДА — 
ИГОРЬ СВИРИДЧЕНКОВ

Боксер Игорь Свиридченков стал чемпио-
ном России. Это первое для воронежцев «зо-
лото» главного боксерского турнира страны 
за последние 30 лет. Молодого бойца уже 
успели окрестить наследником легендарно-
го  Владимира Ерещенко. После такого успе-
ха власти региона учредили Кубок губернато-
ра, на который приезжал чемпион мира Де-
нис Лебедев, а в следующем году в городе 
пройдут несколько турниров уровня ЦФО, а 
также первенство Вооруженных сил.

УТРАТЫ ГОДА — ВЛАДИМИР СКУДНЕВ, 
ДМИТРИЙ СТЕПУШКИН, ВИКТОР СКАЧИЛОВ

В начале декабря ушел 
из жизни Владимир Скуд-
нев, воспитавший множество 
именитых борцов, в частно-
сти Олега Хорпякова. В октя-
бре не стало Виктора Скачи-
лова, основателя футбольно-
го «Факела». Но самым нео-
жиданным ударом для воронежского спорта стала кончина дву-
кратного победителя Кубка мира по бобслею Дмитрия Степушки-
на, который умер на 47-м году жизни. Каждого из них воронеж-
ские спортсмены вспоминают как настоящих фанатов своего дела.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОДА — АНГЕЛИНА МЕЛЬНИКОВА
Взяв в 2021 году паузу после триумфаль-
ного выступления на Олимпиаде в Токио, 

Ангелина Мельникова не просто верну-
лась, но и выиграла личное многобо-
рье в Кубке России, завоевала шесть 
медалей Спартакиады сильнейших, 
взяла три «золота» Международно-
го кубка Воронина.  Успех был и в ме-
дийном плане — Ангелина неодно-
кратно становилась гостем федераль-

ных телепередач и провела ряд акций 
вместе с московским «Спартаком», кото-

рому симпатизирует.

ПРОБУКСОВКА ГОДА — «БУРАН»
Несколько лет «Буран» объявлял о 

претензиях на выход в плей-офф ВХЛ, 
но каждый раз что-то не клеилось — 
то команда в почти полном составе 
заболевала коронавирусом, то ска-
зывались ошибки тренерского шта-
ба, то руководство клуба признавало 
наличие крупных задолженностей 
перед игроками и персоналом. По-
сле вмешательства властей финансо-
вые проблемы были решены, но по-
чему-то очередной Новый год «ура-
ганные» встречают на дне турнир-
ной таблицы. И козла отпущения из 
экс-наставника команды и генераль-
ного директора Михаила Бирюкова 

сделать уже не получится — сменив-
шие его на тренерском мостике Ана-
толий Емелин и Дмитрий Крамарен-
ко так и не смогли вытянуть «Буран» 
из затяжной серии без побед.

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ГОДА — 
ОТСТРАНЕНИЕ РОССИЯН
ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

После начала СВО западные спортивные чи-
новники пошли на поводу у политиков и отстра-
нили Россию от участия в международных со-
ревнованиях. Коснулось это и воронежцев — 
хоккейная сборная не попала на чемпионат ми-
ра, а защитнику Владиславу Провольневу при-
шлось довольствоваться матчами Кубка Перво-
го канала. Гимнастка Ангелина Мельникова ли-
шилась чемпионата мира, а бегунья Светлана 
Аплачкина — международных турниров.

Хоккейный «Буран» закончит выступления во-
ронежских спортсменов в 2022 году гостевой 
встречей с челябинским «Челметом» в четверг, 
29 декабря. Завершающийся 2022 год подарил 
болельщикам немало ярких событий — кор-
респондент «Семерочки» выделил самые 
запоминающиеся из них.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ  ТРЕНИРОВКА ДЛЯ МОЗГА

  

+7 (473) 235-50-577

ПОДГОТОВИЛА Александра КЛИМОВА

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КУДА ИДТИ-ТО?
— Добрый день. У меня под-
ключен стационарный те-
лефон от «Центртелекома». 
Раньше я могла получить пе-
рерасчет в их офисе на пр. 
Революции. Теперь мне пред-
лагают решить вопрос через 
интернет. Как мне добиться 
личной встречи с представи-
телем компании?

Мария Митрофановна, 
г. Воронеж

Действительно, сегодня сер-
висные центры «Ростелекома» (к 
ним относится и «Центртелеком») 
закрываются. По данным компа-
нии, решить интересующий вас во-
прос можно по телефону или через 
интернет, используя мессенджеры, 
социальные сети. Однако не у всех 

хватает терпения дождаться ответа 
оператора или нужен личный при-
ем. Корреспондент «Семерочки» 
выяснила, как добиться встречи с 
менеджером «Ростелекома».

Для этого надо позвонить на но-
мер горячей линии по Воронеж-
ской области 8 (800) 100-08-00 и 
следовать любой последователь-
ности вопросов робота. Как пра-
вило, после трех или четырех во-
просов помощника к вам подклю-
чат оператора. Сообщите о пробле-
ме — например, не работает теле-
фонная связь. Оператор предло-
жит, чтобы специалист приехал к 
вам домой и помог устранить про-
блему. Таким образом вы добье-
тесь встречи с менеджером ком-
пании.

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 50

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грохот. 6. Левкас. 
10. Удача. 12. Тембр. 13. Лоток. 14. Ухищ-
рение. 15. Фланг. 16. Наряд. 17. Минер. 
18. Тулья. 21. Гипюр. 24. Бал. 26. Фрукто-
за. 27. Орнамент. 28. Сет. 30. Нерпа. 32. 
Рулет. 35. Прима. 38. Паром. 40. Пепел. 
42. Фриволите. 43. Отгул. 44. Насос. 45. 
Крона. 46. Клятва. 47. Кремль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рамка. 3. Хоругвь. 4. 
Туризм. 5. Вагранка. 6. Лайнер. 7. Ва-
ленки. 8. Актер. 9. Штифт. 11. Скудо. 18. 
Таран. 19. Ликер. 20. Ягода. 21. Гонор. 
22. Помол. 23. Ранет. 24. Бас. 25. Лот. 
29. Единорог. 31. Памфлет. 33. Успение. 
34. Шпион. 35. Плитка. 36. Акинак. 37. 
Класс. 39. Регул. 41. Посол.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Дружная семья 
12 месяцев. 3. Что можно снять с 
горящей свечи. 4. Перерыв между 
действиями концерта или новогоднего 
представления. 7. Длинная и узкая 
цветная бумажная лента, атрибут 
новогоднего праздника. 8. Старший 
брат рюмки. 10. Бытовая жизнь. 
13. Рисовая водка. 15. Эмбрион 
пламени. 16. Он в тройке, везущей 
сани, где находится Дед Мороз. 17. 
Что дает натопленная печка? 18. 
Лекарственное и пряное растение. 
19. Она на дворе, а на ней дрова. 20. 
Армянское СМИ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жительница 
страны, в которой на праздничном 
столе всегда есть ракия. 5. Анаграмма 
к слову «крона», означающая 
«пушной зверек» . 6. Заледеневшая 
площадка. 9. Сырье для праздничного 
пирога. 11. Человек, не принимающий 
удовольствий. 12. Новогодний празд-
ник, куда каждый приходит под чужой 
личиной. 14. Монгольский скотовод. 
15. Рыбный деликатес.

КРОССВОРД «НОВОГОДНИЙ»

СОСТАВИЛ Юрий ПОПОВ

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный 
пошив и ремонт одежды. Сценические 
костюмы, изделия из меха и кожи. По-
шив палаток и тентов. Сайт: atelievrn.ru. 
Адрес: Ленинский пр., 10а. Т.: 8 (908) 142-
57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескоп-
ных телевизоров у вас на дому. Вы-
зов по городу бесплатный. Выезжаю 
за город. Большой опыт. Пенсионе-
рам — СКИДКИ. Т. 8-908-143-39-11. 
Олег РЕКЛАМА

Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телевизоров на дому и в мастер-
ской. Выезд мастера — бесплатно. 
Квитанция, письменная гарантия. 
Пенсио нерам — скидка до 30 %. 
Т. 8-920-222-06-54 РЕКЛАМА

Ремонт на дому недорого: стираль-
ных машин, холодильников, водо-
нагревателей, плит, духовок, по-
судомоек, сантехники. Пенсио-
нерам — скидки + подарки! Вы-
езд бесплатно. Гарантия — до 3 лет. 
Т. 8-951-546-13-82 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика бесплатно. Пенсионе-
рам — скидка 30 %. Без посредников. 
Ремонтирую после других мастеров. 
Т. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

Ремонт и диагностика холодильников, 
морозильников, витрин, ларей. Уста-
новка, пусконаладочные работы. На 
дому. Гарантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903-
651-78-89, 8-915-582-66-82 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехника, сва-
рочные работы (газ-, электро-) на дому 
у клиента. Продажа холодильников б/у. 
Пенсионерам — скидки. Т.: 8-903-856-
19-39, 8-950-755-95-28  РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

Врезка, замена, ремонт, вскрытие зам-
ков. Обивка деревянных и металличе-
ских дверей. Наличие замков, обивоч-
ного материала. Качественно и в срок. 
Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

КУПЛЮ
Куплю: книги, елочные игруш-
ки, часы, значки, медали, фарфор. 
Т. 8-951-869-75-55

Куплю колонки, усилитель, проигр. 
и др. Т. 8-919-181-24-53

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу най-
ти выход из сложной ситуации, сде-
лать наилучший, правильный вы-
бор. Помощь в решении личных от-
ношений, семейных, деловых, парт-
нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидов-
на. http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линолеум, 
ламинат, наливные полы. Ковролин. 
Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штукатур-
но-малярные работы. Сантехника, 
электрика. Скидки. Работаем: Воро-
неж, область. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравнива-
ние стен, потолков. Поклейка обоев. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-952-552-02-78. 
РЕКЛАМА
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СРЕДА
4 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ
5 ЯНВАРЯ

+1... 0 ° C

0... -2 ° C -3... -4 ° C

-2... -3 ° C
3 – 8 М/С

2 – 4 М/С 2 – 3 М/С

4 – 7 М/С

761 мм рт. ст. 75 %
Небольшие возмущения

764 мм рт. ст. 66 %
Небольшие возмущения

ПЯТНИЦА
30 ДЕКАБРЯ

СУББОТА
31 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 ЯНВАРЯ

0... +1° C 0... +1° C

-1... 0 ° C 0... +1 ° C 0... +1 ° C

+1... +2° C

+3... +2 ° C

+2... 0 ° C
4 – 10 М/С 3 – 7 М/С

4 – 8 М/С3 – 9 М/С 3 – 6 М/С 9 – 17 М/С

2 – 6 М/С 5 – 10 М/С

753 мм рт. ст. 96 %
Небольшие возмущения

753 мм рт. ст. 99 %
Небольшие возмущения

747 мм рт. ст. 99 %
Небольшие возмущения

756 мм рт. ст. 83 %
Небольшие возмущения

ВТОРНИК
3 ЯНВАРЯ

+1... +3 ° C

+3... +1 ° C

6 – 15 М/С

4 – 9 М/С

753 мм рт. ст. 87 %
Слабая геомагнитная буря

 .   

Более 1 000 000 человек в России 
больны глаукомой. При этом некото-
рые из них даже не подозревают, что 
болезнь уже началась, другие — не 
знают, насколько важна своевремен-
ная качественная диагностика, тща-
тельное соблюдение рекомендаций 
врача. Ведь зрение, которое потерял 
больной от последствий глаукомы, 
вернуть, как правило, не удается.

ГЛАУКОМА — большая группа 
тяжелых заболеваний глаз, которые 
приводят к атрофии зрительного нерва 
на фоне повышения внутриглазного 
давления (ВГД), что влечет за собой 
необратимую потерю зрения. Глауко-
ма опасна тем, что ее трудно выявить 
на ранней стадии, когда заболевание 
себя никак не проявляет. Только ино-
гда пациента может беспокоить чувство 
засоренности глаз, кратковременное 
возникновение пелены перед глазами 
и появление радужных кругов вокруг 

Реклама

Запись на прием — по телефону  +7 (473) 212-12-22 
г. Воронеж, ул. Куколкина, 11, ул. Студенческая, 12а

Сайт: www.oftalmolog36.ru
При необходимости хирургического лечения катаракты и других заболеваний глаз — 
направим к ведущим специалистам в клинику «МЕДИНВЕСТ» в г. Воронеже. Клиника 
работает с соблюдением всех мер профилактики распространения COVID-19

источников света. Поле зрения сужа-
ется очень медленно. Человек иногда 
абсолютно случайно обнаруживает, что 
видит уже только одним глазом. Имен-
но по этой причине на протяжении 
длительного времени глаукома может 
протекать незаметно для человека.

В случаях, когда диагноз уже не 
вызывает сомнений, к сожалению, че-
ловек имеет необратимые потери 
части зрительных функций. Поэтому 
основной задачей является макси-
мально раннее выявление болезни и 
свое временное назначение адекват-

ного лечения. Обычно терапия начи-
нается с закапывания глазных капель, 
снижающих глазное давление. Арсенал 
подобных препаратов сегодня разно-
образен, но применять их можно только 
по назначению врача. При отсутствии 
эффекта от медикаментозного лечения 
используются лазерные технологии или 
хирургическое лечение, в том числе с 
имплантацией современных дренаж-
ных материалов, таких как шунты. При 
запоздалом выявлении, неадекватном 
и несвоевременном лечении глаукома 
приводит к необратимой слепоте.

Чтобы примерно представить себе 
разницу между зрением здорового че-
ловека и зрением больного глаукомой, 
можно посмотреть сквозь замочную 
скважину. Постепенно и это «окно в 
мир» закрывается. Чаще всего воз-
раст людей, страдающих глаукомой, 
которые обращаются к нам в клинику 
за медицинской помощью, — старше 
60 лет. Однако 95 % пациентов имеют 
уже развитую или далеко зашедшую 
стадию глаукомы. А на самом деле вы-
являть и начинать лечить ее надо как 
можно раньше, как правило, она разви-
вается с 40–50-летнего возраста. Чтобы 
вовремя заметить болезнь, всем людям 
после 40 лет необходим профилактиче-
ский осмотр у офтальмолога один раз 
в год, а после 50 лет — дважды в год.

Глаукома может развиваться под 
маской катаракты. В таком случае ка-
таракту нужно удалить в кратчайшие 
сроки, чтобы следить за глаукоматоз-
ным процессом.

Хорошее зрение — это не просто 
возможность разглядеть предметы 
вдали. Это радость видеть родные 
лица, радоваться жизни во всех ее 
красках. Вашим глазам необходимо 
бережное отношение, профессиональ-
ная забота. В Центре клинической оф-
тальмологии «МЕДИНВЕСТ» исполь-
зуются эффективные современные 
лазерные и хирургические методики. 
Специалисты Центра клинической 
офтальмологии «МЕДИНВЕСТ» сохра-
няют и возвращают зрение тысячам 
пациентов. 
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По оценкам аналитиков, суммарный 
долг в среднем на одного экономи-
чески активного жителя страны за 
год увеличился на 63  тыс. рублей и 
уже составляет 328 тыс. Таким обра-
зом, закредитованность населения 
достигла уровня 55,6 %. Согласно ис-
следованиям, 18 % закредитован-
ных людей с большим трудом справ-
ляются с выплатами, а около 8 % уже 
не могут платить по своим обяза-
тельствам.

Что же делать сейчас, как поступать 
в данной ситуации? Кто может помочь?

А выручить вас могут закон и ква-
лифицированная юридическая по-
мощь. Специалисты компании «Экс-
пресс-Банкрот» решили помочь с от-
ветами на все эти вопросы.

«Экспресс-Банкрот» — юридиче-
ская компания, которая специализиру-

ется на помощи гражданам в освобож-
дении от долгов, кредитов, компания, 
которая помогает людям справиться с 
трудной жизненной ситуацией.

Компания «Экспресс-Банкрот» со-
брала опытных специалистов в обла-
сти юриспруденции, прошла большой 
путь развития — от маленькой город-
ской службы до большой федераль-
ной компании — и теперь оказывает 
услуги, а точнее, помогает людям по 
всей России. В нашей компании име-
ется собственный арбитражный отдел 
со своими арбитражными управляю-
щими, что говорит о высоких компе-
тенциях, скорости выполнения обя-
зательств, статусе и качестве ока-
зываемых услуг. С нашей компанией 
уже списаны долги более 500 человек, 
в денежном эквиваленте это более  
300 млн рублей!

Возникает вопрос: в чем наши плюсы?
Срочность! Недаром компания на-
зывается «Экспресс-Банкрот», сво-
им клиентам мы можем предоставить 
только «скорую» помощь и быстрое за-
вершение процедур, которые мы пред-
лагаем гражданам.
Профессионализм! Только компетент-
ные специалисты: юристы и финансо-
вые консультанты.
Обязательность! Всегда представля-
ем гарантии клиенту и выполняем свои 
обязательства, но только если челове-
ку мы можем помочь! На авось не возь-
мемся.
Забота! Поддержим и будем на связи 
с клиентом на всех этапах — с первой 
консультации и на протяжении всего 
срока работы до финального решения 
проблемы. Ре

кл
ам

а

Реклама

оформление в соответствии с ТК РФ;
своевременная выплата 
заработной платы;
возможность карьерного роста;
бесплатное питание;

удобная спецодежда за счет компании;
доставка корпоративным транспортом;
средний доход на руки: от 48 000 руб.;
место работы: г. Воронеж, 
ул. Торпедо, 45В.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
в гражданских и медицинских делах, представительство в 

судах, работа с приставами, сопровождение юрлиц, 
оформление недвижимости через суд, банкротство, ДТП.

8 (920) 404-99-19 Реклама

Любой сложности   гарантия 
качества   большой опыт   24/7 

РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

Реклама

Тел. 8 (960) 139-05-36. На связи с 8:00 до 23:00 

Пенсионерам 
скидка –  

10%

ПВПВПВ

   +7 (473) 235-57-17
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