
Наши 
прогнозы о том, 
что ждет Воронеж 
в 2023 году

11 января 2023 г. / № 1 (398)  / 16+

Метраж, метраж:
за счет чего 
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отделения
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КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ РОСТ ЦЕН 
В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ДВУХ МЕСЯЦЕВ?* 

ПОДГОТОВИЛИ: Константин МОГИЛИН, Анастасия БОБРЯШОВА, Юлия МОСТОВАЯ // пресс-служба правительства области, РИА «Воронеж», vk.com/cityvrn (ФОТО)

главные новости

В Воронеже на улице Шишкова за-
мерзшее содержимое канализации 
буквально сковало автомобили, 
припаркованные рядом с жи-
лыми домами. Из-за низ-
ких температур колеса 
машин вмерзли в лед 
так, что водители не 
смогли их сдвинуть 
с места.
Информация о ЧП 

появилась в социаль-
ных сетях 8 января.

— Или до оттепе-
ли ждать, или долбить 
лед, рискуя повредить 
колеса. Коммунальщики 
были не готовы к «внезапно-
му» приходу зимы, — написал автор 
снимков.

В управе Центрального района наше-
му корреспонденту сообщили, что ком-
мунальная авария случилась накануне, 

ДЕВОЧКА ПОДРУЖИЛАСЬ 
С КОМАНДИРОМ ТАНКОВОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Историю дружбы 15-летней девоч-
ки с ДЦП из Воронежа и командира 
танкового подразделения, участвую-
щего в СВО, показали в прямом эфи-
ре на Первом канале на Рождество, 
7 января. Еще в сентябре Вика напи-
сала письмо со словами поддержки 
военнослужащим. Ее послание по-
пало в руки к Владимиру, который с 
первых дней участвует в спецопера-
ции. Офицер ответил девочке, побла-
годарив за теплые слова.
— Он стал нам родным человеком, — 

сказала мама Вики корреспонденту Пер-
вого канала.

В конце 2022 года девочка сломала 
ногу и попала в больницу. Владимир по-
звонил Вике по видеосвязи, поздравил 
ее с Новым годом и Рождеством, пода-
рил платье и пожелал скорейшего выз-
доровления.

Ранее стало известно, что воронеж-
цы, чьих родственников мобилизовали 
для выполнения задач в зоне проведе-
ния СВО, могут направлять свои письма 
и посылки через ближайшие отделения 
«Почты России». Специально для этих 
целей управление фельдъегерско-поч-
товой связи Главного управления свя-
зи Вооруженных сил РФ развернуло сеть 
федеральной почтовой службы.

  #МЫВМЕСТЕ

В ВОРОНЕЖЕ 11 ЧЕЛОВЕК ПОЙДУТ ПОД СУД 
ЗА МАХИНАЦИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗЕМЛЯМИ

По версии следствия, обви-
няемые с помощью поддель-
ных судебных решений похи-
тили из государственной соб-
ственности восемь земельных 
участков общей площадью 
17 тыс. кв. м. Материальный 
ущерб составил более 36 млн 
рублей. Материалы дела пере-
дадут в Ленинский районный 
суд, рассказали в пресс-служ-
бе региональной прокуратуры 
9 января.
В пресс-службе регионально-

го СУ СК сообщили, что в престу-
плении обвиняют трех женщин и 
восемь мужчин, среди которых — 
бывший заместитель директора 
бюджетного учреждения и депу-

тат Воронежской областной думы. 
По данным собственного источ-
ника «Семерочки», речь в по-
следнем случае идет об Андрее 
Хабарове.

Следствие считает, что престу-
пления были совершены в пери-
од с июля 2018-го по ноябрь 2020 
года. Обвиняемые, зная о наличии 
в Воронеже земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, офор-
мили их в частную собственность, 
предоставив фиктивные докумен-
ты в регистрирующие органы. Де-
партамент имущественных и зе-
мельных отношений предъявил 
иск о взыскании ущерба.

В ходе предварительного след-
ствия на имущество фигурантов 
дела наложен арест в общем раз-
мере более 40 млн рублей. Четы-
ре земельных участка вернули го-
сударству.

Уголовное дело возбудили по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство, совершенное организован-
ной группой в особо крупном раз-
мере). Максимальное наказание 
по статье — лишение свободы на 
срок до 10 лет. Шестеро обвиняе-
мых признали вину.

 ЦИТАТА

  КОРОТКО

  ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

 С 1 января выросла стоимость проезда 
в электропоездах, курсирующих по пригород-
ным маршрутам. По новому тарифу плата за пер-
вые 10 км вне зависимости от дальности поезд-
ки выросла с 23,8 до 25,2 рубля за одну поездку. 
Каждый следующий километр после десятого 
теперь стоит 2,52 рубля, подорожав на 14 копеек.

 За праздничную неделю заболеваемость 
ОРВИ в регионе снизилась на 63,7 %. Медпо-
мощь потребовалась 4,8 тыс. воронежцев, сре-
ди которых 2,5 тыс. пациентов — дети до 14 лет.

 В 2022 году в регионе выявили шесть 
случаев геморрагической лихорадки с почеч-
ным синдромом. Передача вируса возможна 
при контакте с грызунами, объектами внешней 
среды, зараженными их выделениями (соло-
мой, сеном, хворостом), или употреблении про-
дуктов, которые были загрязнены животными.

НАДЕЖНАЯ АВТОМАТИКА
В середине декабря мэрия Во-

ронежа сообщила о завершении 
реконструкции канализационно-
насос ной станции (КНС) на улице 
Шишкова. На КНС появились новые 
емкости, запорная арматура, насос-
ная система с резервом мощности, 
а также дробильное оборудование 
и надежная автоматика. В рекон-
струкцию вложили 35 млн рублей.

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

Вместе с руководителем департамен-
та госрегулирования тарифов Евгени-
ем Бажановым решили ввести еще од-
ну меру поддержки для населения и 
малого бизнеса. С 2023 года снижаем в 
шесть раз тариф на врезку к сетям во-
доснабжения и водоотведения (при по-
треблении до 2,5 кубометров в сутки). 
«РВК-Воронеж» предлагал ставку по-
рядка 12 тыс. рублей. Я утвердил 2040 
рублей. // В СВОЕМ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМА

в Воронежской области отремонтируют по 
новой программе капитального ремонта на 
2023–2052 годы. Программу сформировали 
на основании результатов обследования 
технического состояния домов, которые 
предоставил региональный Фонд 
капитального ремонта.

  ЦИФРА

9092

%

 ИНФОГРАФИКА

19

32

40

9

*  Закрытый вопрос, один ответ. 
Опрос провел «ВЦИОМ-Спутник» в декабре 2022 года. 
В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Инфляция 
незначительная

Очень высокая 
инфляция

Умеренная 
инфляция

Затрудняюсь 
ответить

  КОРРУПЦИЯ

ЗАМЕРЗШИЕ
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 

СТОКИ СКОВАЛИ 
КОЛЕСА 

АВТОМОБИЛЕЙ

7 января. Водоканал объяснил, что за-
сор произошел на линии, не находящей-
ся на балансе «РВК-Воронеж».

— Специалисты «РВК-Воро-
неж» обнаружили излив сто-

ков в районе дома № 97 на 
улице Шишкова, причи-

ной которого стал засор 
канализационной ли-
нии. В 10.15 ремонт-
ная бригада устра-
нила засор по заяв-
ке городского управ-
ления ЖКХ, линия ра-

ботает в штатном ре-
жиме, — подчеркнули в 

пресс-службе предприятия.
В связи со сложившейся си-

туацией в «РВК-Воронеж» напомни-
ли горожанам, что в систему водоотведе-
ния запрещено сбрасывать твердые бы-
товые отходы, влажные салфетки, пред-
меты гигиены, лекарственные препара-

ты, элементы одежды и ветошь. Недопу-
стимо попадание в канализацию остат-
ков продуктов питания, очистков от ово-
щей и фруктов, жира и масел, краски и 
химических растворителей, строитель-
ного мусора.

СТОЧНАЯ ЛОВУШКА
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МЭРИЯ ЗАКОНЧИЛА ГОД
С ПРОФИЦИТОМ БЮДЖЕТА

Итоги финансового года подвели на плано-
вом совещании в горадминистрации 9 ян-
варя. Благодаря существенной поддержке 
правительства области город выполнил все 
социально значимые обязательства, так что 
привлекать кредиты не потребуется.
По доходам бюджет Воронежа исполнен на 

38,8 млрд рублей.
— Несмотря на сложную экономическую об-

становку и наложенные на нашу страну беспре-
цедентные санкции, собственные доходы полу-
чили в полном объеме — 12,2 млрд рублей, что 
значительно больше, чем в предыдущем году. 
По сравнению с 2021-м наибольший рост при-
шелся по налогу на доходы физических лиц. Я 
связываю это в том числе со значительным уве-
личением зарплат работников бюджетной сфе-
ры (на 15 % в прошлом году), которое мы прове-
ли по инициативе губернатора Александра Гу-
сева, — отметил мэр Вадим Кстенин.

Как доложила главе города руководитель 
управления финансово-бюджетной политики 
Елена Муромцева, безвозмездные поступле-
ния из вышестоящих бюджетов составили  ре-
кордные 26,6 млрд рублей.

— Правительство Воронежской области 
оказало городу существенную поддержку, в ре-
зультате мы выполнили все социально значи-
мые расходные обязательства, в том числе вне-
плановые, завершив год без открытия кредит-
ных линий. Муниципальный долг остается на 
беспрецедентно низком уровне — 1,894 млрд 
рублей. Кроме того, год мы закончили с профи-
цитом бюджета, это позволит нам реализовать    
все намеченные проекты, — подчеркнул мэр.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЦЕРЕМОНИИ 
В ОБНОВЛЕННОМ ДВОРЦЕ 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ НАЧНУТСЯ 
С 12 ЯНВАРЯ

В Воронеже завершился ремонт во Двор-
це бракосочетания (площадь Ленина, 11). 
Первые торжественные регистрации прой-
дут после новогодних праздников — 12, 13 
и 14 января.
В ходе ремонта в здании обновили зал ожи-

дания и Большой зал, парадные лестницу и 
входную группу, а также холл и вестибюль. По-
мещениям вернули исторические цвета «жел-
того лимонного мороженого» и «белого атла-
са», «светлой фисташки» и «зеленой эмали».

Кроме того, в здании модернизировали ин-
женерные сети, установили автоматизирован-
ную охранно-пожарную систему. В последний 
раз ремонт во Дворце бракосочетания прово-
дился в 2005 году.

Дворец бракосочетания в Воронеже нача-
ли ремонтировать в 2021 году. По проекту ре-
ставрации обновили центральный фасад, вос-
становили лепнину, отремонтировали цоколь и 
венчающий карниз. Элементы декора восста-
навливали, стремясь к их максимальной ау-
тентичности. В работе применяли материалы, 
наиболее приближенные по своим характери-
стикам к тем, которые использовали при строи-
тельстве здания. Рабочие устранили мелкие 
локальные дефекты и восстановили четкость 
рельефа конструкции.

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия МОСТОВАЯ, Константин МОГИЛИН, Валентин ЮРСКИЙ // пресс-служба  мэрии и управление ЗАГС Воронежской области, РИА «Воронеж» (ФОТО)

ИЗ-ЗА ПРОРЫВА ТРУБЫ 
ЛЮДИ НЕ МОГЛИ ВЫЙТИ 
ИЗ ДОМА

В Воронеже около дома на Ленин-
ском проспекте, 193, в районе ТРЦ 
«Максимир» утром 9 января прорва-
ло радиатор отопления. Видео с ме-
ста коммунальной аварии опублико-
вали в социальных сетях.
ЧП случилось около пяти утра. Оче-

видцы заявили, что у жильцов не было 
возможности выйти из подъезда. На ка-
драх видно облако горячего пара у входа 
в дом, которое поднимается вверх к бал-
конам и окнам квартир.

Как сказали нашему корреспонденту 
в управляющей компании «РайДЕЗ ЖКХ 
Железнодорожного района», в кварти-
рах отопление не отключалось.

Аварийная бригада оперативно вы-
ехала и перекрыла стояк отопления в 
подъезде дома. УК нашла новый ради-
атор и необходимые материалы. Ремонт 
обещали провести в ближайшее время.

  ЧП

МЧС НЕ ПРОГНОЗИРУЕТ ЗАТОПЛЕНИЙ УЧАСТКОВ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА

В связи с повышением уровня 
воды и ледоходом до сих пор 
разведены наплавные мосты в 
Хохольском, Острогожском, Ли-
скинском, Верхнемамонском и 
Богучарском районах. Спасате-
ли контролируют ситуацию.
С середины декабря на реках в 

Воронежской области наблюдает-
ся зимний паводок и повышается 
уровень воды. Тем не менее затоп-
лений приусадебных участков не 
прогнозируют. До критических от-
меток далеко — более 4 м. Об этом 
сообщили в пресс-службе регио-
нального ГУ МЧС 10 января.

Причинами повышения уров-
ня воды в МЧС назвали погодные 

условия осени 2022 года, когда от-
мечалось переувлажнение почвы, 
затем ее промерзание на 16–45 см 
вглубь и обильные осадки (130 % от 
месячной нормы). Кроме того, по-
влияла аномально теплая погода 
во второй и третьей декадах дека-
бря, когда температура воздуха бы-
ла на 7–10 градусов выше нормы. В 
связи с этим началось активное та-
яние снега.

В Воронежской области закры-
ли движение по понтонному мо-
сту, который соединяет село Ново-
гремяченское Хохольского района 
и поселок Шилово. Ограничение 
ввели 4 января. Причиной стало 
движение льда по реке Дон.

 НАШИ ДЕНЬГИ

  РЕМОНТ

  СТИХИЯ

НОВОГОДНИЙ АНШЛАГ
За время каникул значимых не-
штатных ситуаций и чрезвычайных 
происшествий на главной площади 
Воронежа не зафиксировали. В но-
вогоднюю ночь родители потеряли 
малыша, но быстро нашли его. Бы-
ли еще потери телефона и банков-
ской карты, однако имущество уда-
лось оперативно вернуть владель-
цам. Об этом рассказал мэр города 
Вадим Кстенин 9 января.
За время новогодних каникул на 

главной площади Воронежа побывали 
266 тыс. человек, это намного больше, 
чем в прошлом году.

— Благодарю всех коллег, которые 
вели на площади постоянное дежурство, 
и сотни тысяч горожан, которые береж-
но относились к праздничному оформ-
лению, — за все дни не зафиксировано 
ни одного случая вандализма, — сказал 
Вадим Кстенин.

Площадь останется украшенной до 
19 января, аттракционы — горка и ка-
чели-лодочки — будут работать с 10 до 
22 часов, а иллюминация будет вклю-
чаться с 16 до 22 часов.

В новогоднюю ночь площадь Лени-
на работала до трех часов ночи. К мо-
менту закрытия рамки металлодетекто-
ров насчитали 45 216 посетителей, что 
является рекордом. О другом рекорде 
в мэрии сообщили вечером 4 января: 
общая посещаемость площади к тому 
моменту превысила 199 тыс. человек. 
Это больше, чем за все прошлогодние 
каникулы.

ПЛОЩАДЬ 
ЛЕНИНА ЗА ВРЕМЯ 

КАНИКУЛ ПОСЕТИЛИ 
266 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
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новогоднее чудо

ПОДГОТОВИЛИ: Людмила ПЛЕТНЕВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Губернаторский 
подарок 

На перроне вокзала Воронеж-1 — 
слякоть, небо в войлочных тучах, а Ва-
дик светится, будто идет не по обычной 
вокзальной площади, а по сцене.

— Я сегодня уснула только под утро 
— от волнения и радости. Не каждый 
день губернатор исполняет желания, 
— призналась мама Анастасия, сопро-
вождавшая сына.

А его папа Дмитрий сказал, что и во-
все не сомкнул глаз:

— Я так рад за сына, что не смог за-
снуть. Вчера, когда нам позвонили и 
сказали, что точно едем, он до потолка 
прыгал по квартире от счастья!

Вадим очень любит поезда. Откуда 
это — родители не знают, в роду желез-
нодорожников у них никогда не было. 
Но мальчишку составы завораживают 
— он их все время рисует, собирает из 
конструктора, вырезает из картона, кле-
ит, красит, ставит на рельсы.

— Может, потому что наш дом в От-
рожке находится неподалеку от железки 
и мы часто ходили туда гулять, смотрели 
на поезда, — предположила Анастасия.

По ее словам, сыну интересно все, 
что связано с железной дорогой.

— Оказывается, сигналы переездов 
отличаются по звуку, в зависимости от 
стран и городов. Вадим вычитал это в 
какой-то книжке, — улыбается мама.

А отец подхватывает:
— Он раньше смотрел видео про му-

зеи поездов, а потом и сам стал снимать. 
Здесь на ретровыставке поездов он уже 
был и даже снял об этом ролик, который 
набрал 7 тыс. просмотров!

Экскурсия и лекция

Выставка железнодорожной ре-
тротехники на территории грузо-
вого двора — любимое место 
Вадима. Он с удовольствием 
снова идет на экскурсию, ко-
торую проводят персональ-
но для него. Дотошно рас-
сматривает путевой струг 
1936 года выпуска, дву-
хосную грузовую платфор-
му 1947 года, вагон-цистерну 
1948-го, а также рельсы, дати-
рованные 1877–1948 годами, — 
все 20 старинных экспонатов, кото-
рые украшают пути вокзала Воронеж-1.

Вадим живет рядом с желез-
ной дорогой, и все восемь лет 
его жизни поезда пролетали ми-
мо его дома. Возможно, поэто-
му мальчик мечтал попасть в ка-
бину тепловоза и попробовать 
себя в роли машиниста. Имен-
но это ребенок загадал под Но-
вый год, участвуя в акции «Ел-
ка желаний». Его мечту испол-
нил губернатор Александр Гусев. 
В канун Нового года, 30 декабря, 
восьмилетний воронежец прока-
тился в кабине грузового тягача 
2ТЭ116 от главного вокзала го-
рода до станции Воронеж-Кур-
ский и обратно. Как это было — 
в материале «Семерочки».

Машинист тепловоза

Мальчика вместе с родителями 
встретили машинисты, помогли под-
няться по крутым ступеням внутрь со-
става. Всего через полчаса журналисты 
ожидали Вадима на вокзале — с горя-
щими глазами, полного впечатлений. 
Ему показали, как давать гудок, наби-
рать скорость и останавливаться.

— Поездка была хоть и короткой, 
но очень интересной. Мне дали «пору-
лить»: я менял позиции и гудел! Показа-
ли, как работают тормоза и как набирать 
скорость. Сам тепловоз огромный. Я бу-
ду теперь всем об этом рассказывать, — 
восторженно делился эмоциями с жур-
налистами Вадим Прилуцкий.

По словам Анастасии, о проекте «Ел-
ка желаний» семья узнала еще в 2021 
году.

— Сын тогда, к сожалению, заболел, 
поэтому желание мы не загадывали. Но 
в этом году он написал свое: «Побывать 
машинистом тепловоза». Мы не слиш-
ком надеялись, что выберут именно его 
шар, но вот — сбылось! Вадик вообще 
верит в новогоднее чудо, возможно, это 
помогло. Я уже пытаюсь осторожно его 
подготовить к тому, что Деда Мороза нет, 
но он не готов пока это принять, — рас-
сказала мама.

Родители знают о мечте мальчика 
стать машинистом, но не уверены, что 
здоровье позволит ему это сделать.

— Вадим очень хочет, но у него сахар-
ный диабет, он инсулинозависимый. По-
ка мечта откладывается. Так что мы на-
деемся еще на одно чудо — выздоров-
ление, — сказал Дмитрий Прилуцкий.

Для мальчика есть запасной вариант 
будущей профессии — например, кон-
структор или блогер.

— Мы ему положим под елочку про-
фессиональный микрофон: сын стал в 
этом году снимать видео — про поезда, 
железную дорогу. Поэтому можно найти 
и такое применение своему интересу, — 
уверены его родители.

ВОСЬМИЛЕТНИЙ 
ШКОЛЬНИК 

ПРОЕХАЛ
НА ТЕПЛОВОЗЕ 
ПО ВОРОНЕЖУ

ПРАВО РУЛЯ

ТРИ ЖЕЛАНИЯ
В рамках Всероссийской благо-

творительной акции «Елка жела-
ний» шары с пожеланиями юных 
воронежцев развесили на новогод-
ней ели в правительстве области. О 
своих мечтах рассказали дети-си-
роты и ребята, оставшиеся без по-
печения родителей, дети из мало-
обеспеченных семей, а также дети и 
пожилые люди с тяжелыми заболе-
ваниями или ограниченными воз-
можностями здоровья.

Губернатор Александр Гусев ис-
полнил новогодние желания де-
вочки и двух мальчиков. Девоч-
ка по имени Виталина получила от 
главы региона смартфон, а мальчик 
Денис — машинку.

  СПРАВКА

На экспозиции «Паровозное де-
по», которая была открыта к 

155-летию Юго-Восточной же-
лезной дороги, парень еще 
не был и по-взрослому вы-
слушал подробную лекцию 
про модели паровозов, ис-
пользовавшихся на маги-
страли в разные годы.

Но самое приятное — 
это, конечно, «живой» по-

езд. Оказаться внутри него, 
заставить себе подчиняться — 

именно это было заветной мечтой 
Вадима.
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 236-ФЗ «О Фонде пенсионно-
го и социального страхования Рос-
сийской Федерации»

 С января начал работу Фонд 
пенсионного и социального страхо-
вания, образовавшийся в результа-
те слияния ПФР и ФСС. Теперь люди 
смогут обратиться за льготами и вы-
платами в один фонд, в одно окно. Сэ-
кономленные при слиянии средства 
направят на увеличение соцвыплат.

 ЗАРАБОТАЛ 
 СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД

 РОССИИ

 Проект Федерального закона 
№ 201 628–8 «О внесении измене-
ния в Федеральный закон «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»

 С начала 2023 года детей до
18 лет с тяжелыми, угрожающими 
жизни или хроническими заболева-
ниями, в том числе редкими (орфан-
ными), будут обеспечивать лекар-
ствами за счет федеральных средств 
из фонда «Круг добра». Раньше фонд 
оказывал поддержку определенным 
категориям детей, а теперь его воз-
можности расширились.

«Круг добра» финансируется за 
счет отчислений от повышенной 
ставки НДФЛ (15 %) для дохо-
дов свыше 5 млн рублей в год. 
Эти средства поступают в фе-
деральный бюджет.

 ДЕТЯМ С РЕДКИМИ
 ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

 ВЫДАДУТ ЛЕКАРСТВА

ПОДГОТОВИЛА Инна ШУЛЬГИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

В наступившем году воронежцев ждет ряд изменений в законода-
тельстве. В частности, в школах России вводят федеральные об-
разовательные программы, детей-сирот смогут прописывать по 
адресу местной администрации для получения льгот, а пострадав-
шие при работе волонтеры получат компенсации. Кроме того, все 
пособия на детей объединяют в одно. Подробнее о главных ново-
введениях 2023 года — в материале «Семерочки».

  КАКОЙ ДОКУМЕНТ   СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ

КАКИЕ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА 
ВСТУПАЮТ В СИЛУ В 2023 ГОДУ

С НОВЫМИ 
ПРАВАМИ

 Распоряжение правитель-
ства РФ от 22.06.2022 № 1643-р

 Тренеры, которые обучают 
детей в спортивных школах и цен-
трах, будут официально считаться 
педагогическими работниками со 
всеми правами, обязанностями и 
социальными гарантиями. Трене-
ры-преподаватели должны будут 
пройти аттестацию не ранее чем 
через два года после начала педа-
гогической деятельности и не позд-
нее чем через пять лет.

 ТРЕНЕРЫ ПОЛУЧАТ
 СТАТУС ПЕДАГОГОВ

 Федеральный закон от 
19.12.2022 № 522-ФЗ «О внесении 
изменения в ст. 1 Федерального 
закона «О минимальном размере 
оплаты труда» и о приостановлении 
действия ее отдельных положений»

 Минимальный размер опла-
ты труда в новом году составит 
16 242 рубля в месяц. Таким обра-
зом, с момента последнего повы-
шения, которое прошло в июне 
2022 года, МРОТ вырастет на 6,3 %. 
Благодаря этому увеличится за-
работная плата примерно 3,5 млн 
работников бюджетной сферы. В 
свою очередь, прожиточный ми-
нимум устанавливается на уровне 
14 375 рублей.

 МРОТ
 И ПРОЖИТОЧНЫЙ

 МИНИМУМ ПОВЫСИЛИ

 Федеральный закон от 
24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации» и статью 1 Федерально-
го закона «Об обязательных требо-
ваниях в Российской Федерации»

 В школах России появятся 
федеральные основные образова-
тельные программы по всем пред-
метам. В Госдуме их называют зо-
лотым стандартом качества зна-
ний детей — уровнем, ниже кото-
рого не могут дать знания ребенку. 
Для гуманитарных предметов, ко-
торые формируют мировоззрение 
и ценности, федеральные основные 
образовательные программы будут 
неизменными. В остальных случаях 
школы смогут сами разрабатывать 
образовательные программы, но их 
содержание и результаты должны 
быть не ниже тех, что указаны в фе-
деральных.

 ДЛЯ ШКОЛЬНОГО  
 ОБРАЗОВАНИЯ ВВОДЯТ 

 ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ

 Федеральный закон от 
14.07.2022 № 293-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 8 Федерального 
закона «О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

 Сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, кото-
рые пока не получили от государ-
ства положенную по закону квар-
тиру, смогут зарегистрироваться по 
адресу местной администрации. Это 
позволит им рассчитывать на соци-
альные выплаты, для получения ко-
торых необходима регистрация. За-
кон коснется 219 тыс. детей-сирот, 
имеющих право на жилье после 
18 лет.

 ДЕТЯМ-СИРОТАМ
 ДАДУТ ВОЗМОЖНОСТИ

 ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТ
 Федеральный закон от 

7.10.2022 № 394-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О благотворительной деятельно-
сти и добровольчестве (волонтер-
стве)»

 Волонтерам будут выплачи-
вать компенсацию при причинении 
вреда их жизни и здоровью. Речь 
идет о случаях, когда они участво-
вали в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, тушении пожаров, ава-
рийно-спасательных работах, а так-
же оказывали помощь пострадав-
шим при стихийных бедствиях или 
иных катастрофах.

Кроме того, вступят в силу зако-
ны, благодаря которым волонтеры 
смогут получить компенсацию рас-
ходов на услуги связи.

 ПОСТРАДАВШИЕ
 ВОЛОНТЕРЫ ПОЛУЧАТ

 КОМПЕНСАЦИЮ

 Постановление правительства 
РФ от 16.12.2022 № 2330

 С января меры поддержки се-
мей с детьми до 17 лет и беремен-
ных женщин, вставших на учет в 
ранние сроки, объединяются в еди-
ное пособие. Главное условие для 
получения выплат — среднедуше-
вой доход семьи не должен пре-
вышать прожиточный минимум на 
душу населения, установленный в 
конкретном субъекте РФ. Кроме то-
го, можно будет оформить выплату 
из маткапитала на ребенка до трех 
лет. Для ее получения среднедуше-
вой доход должен быть не больше 
двух прожиточных минимумов.

 ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ
 СТАЛО ЕДИНЫМ
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жилой интерес

Катализаторы роста 
строительного рынка

В начале прошлого года в Воронеж-
ской области, как и по всей России, на 
фоне объявления СВО и последующих 
санкций наметилось заметное падение 
покупательского спроса на новострой-
ки. Застройщикам впору было запани-
ковать из-за нерадужного будущего мно-
гочисленных субсидированных проектов, 
ведь потенциальные покупатели и доль-
щики потеряли в доходах, а рост ставок 
и общая смена потребительской моде-
ли поставили весь рынок недвижимости 
под угрозу краха. Однако уже к лету си-
туация на строительном рынке нормали-
зовалась. А к концу года и вовсе случи-
лась сенсация: введено рекордное коли-
чество жилья.

Одной из причин бурного роста строи-
тельного рынка в регионе стали меры гос-
поддержки в жилищном секторе, кото-
рые российские власти нарастили еще во 
время пандемии коронавируса. В частно-
сти, программа льготной ипотеки 2020 го-
да серьезно подняла спрос на квартиры 
в новостройках и спровоцировала ска-
чок цен на недвижимость. Застройщики 
от этого только выиграли, а вместе с ни-
ми и множество связанных со строитель-
ством областей. Впрочем, низкая ключе-
вая ставка, позволявшая предлагать по-
купателям адекватные кредиты на жи-
лье, продержалась всего несколько ме-
сяцев, а затем начала расти. В марте 2022 
года она достигла своего апогея — 20 %.

Несмотря на все известные нам слож-
ности, в 2022-м в России было возве-
дено 100 млн кв. м жилья, что стало 
абсолютным рекордом строительства 
за всю историю нашей страны, вклю-
чая советский период. Доля воронеж-
ских новостроек на общем фоне тоже 
впечатляет — за минувший год в реги-
оне построили рекордные 1,9 млн кв. м. 
Ждать ли в 2023-м новых строительных 
достижений, какое жилье будет востре-
бовано и стоит ли воронежцам ввязы-
ваться в ипотеку, выяснила корреспон-
дент «Семерочки». Спрос на недорогое жилье

По словам риелтора Марины 
Сериковой, в январе — февра-
ле в Воронеже наблюдался рост 
спроса на жилье, поскольку по-
купатели стремились завершить 
сделки по выгодным условиям в 
ожидании ужесточения договора 
купли-продажи. В марте ввиду событий 
вокруг Украины активность возросла еще 
больше: в моменты экономических по-
трясений люди стремятся вложить сбере-
жения в недвижимость как в самый на-
дежный актив, поэтому была значитель-
ная доля сделок с наличными деньгами. 
В апреле — мае спрос резко упал из-за 
повышения ставки, стремительного ро-
ста цен и общей неопределенности.

— Еще был такой интересный момент: 
на фоне новостей об эмигрировавших из 
страны богатых людях, которые могли 
бы быть потенциальными покупателями 
нового жилья, строительный рынок, по 
идее, должен был замедлиться. Но этого 
не произошло. Как и не произошло бу-
ма покупки дорогого жилья на вторичном 
рынке. Вспомните, сколько в воронеж-
ских СМИ публиковали новостей о вы-
ставленных на сайте объявлений «Ави-
то» элитных объектах недвижимости как 
в городе, так и в пригороде? Эти объявле-
ния до сих пор висят, дорогое жилье сей-
час не востребовано. Летом активность 
на рынке недвижимости начала восста-
навливаться за счет снижения ставок и 
программ со стороны застройщиков. Эта 
тенденция продолжилась осенью и пере-
шла в зиму, — пояснила риелтор Мари-
на Серикова.

РЕКОРДНЫЕ

* за 11 месяцев 2022 года.

В 2022 ГОДУ 
ОБЪЕМЫ ВВОДА 

ЖИЛЬЯ В РЕГИОНЕ 
ПРЕВЫСИЛИ 

ПРОШЛОГОДНИЕ

В 
ОБ

ЛА
СТ

И

В ВОРОНЕЖЕ

ДИНАМИКА 
ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, м2

1 725 788 1 864 050 1 672 613

ожидается 
1,9 млн

955 258

2020 2021 2022*

1 047 072 702 112

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ВВЕДЕННЫХ 
В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
ПРОДАННОГО ЖИЛЬЯ

348 475 385 728 346 025

По информации Воронежстата

МЕТРЫ
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2020 2021 2022*

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

ПОДГОТОВИЛА  Наталья ТРУБЧАНИНОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Система стимулирующих 
факторов

Глава Союза строителей Во-
ронежской области Владимир 
Астанин считает, что за послед-
ние годы строительный ры-
нок региона занимает стабиль-
ное положение и никакие ка-
таклизмы не способны выбить 
его из колеи.

— Во-первых, введенное проектное 
финансирование в жилищном строи-
тельстве дисциплинирует всех, и в пер-
вую очередь — застройщиков. Это бо-
лее строгое отношение к срокам ввода 
объектов, меньшее количество перено-
сов и, соответственно, следование вы-
полнению обязательств. Благодаря пе-
реходу к проектному финансированию 
строительства жилья покупка недвижи-
мости в строящихся объектах стала безо-
пасней и проще для граждан, ведь день-
ги дольщиков защищены на счетах эс-
кроу. Во-вторых, кто бы что ни говорил, 
но Воронеж продолжает быть интерес-
ным для иногородних покупателей не-
движимости. Поэтому, несмотря на все 
катаклизмы 2022 года, строительный ры-
нок жил достаточно активно: люди хоро-
шо покупали жилье, а застройщики, не 
сбавляя темпа, строились. Да, было не-
сколько моментов торможения, связан-
ных с началом СВО и мобилизацией. Но 
в целом на жилищном строительстве это 
никак не отразилось, — отметил Влади-
мир Астанин.

По его словам, предпосылок для за-
мораживания крупных объектов нет. За-
стройщики, вошедшие в проектное фи-
нансирование, продолжают строить за 
счет кредитов даже несмотря на то, что 
наполнение эскроу-счетов стало проис-
ходить хуже, чем это было несколько ме-
сяцев назад. Впрочем, на темпы и графи-
ки строительства это серьезно не влияет.

— Кроме того, не сворачиваются гос-
программы, которые стимулируют раз-
витие жилищного строительства. В Во-
ронеже начаты крупные проекты по ин-
женерным коммуникациям, продолжа-
ется строительство школ и детских са-
дов, а это все совокупно влияет на поку-
пательский спрос и продолжение про-
ектов, — добавил глава регионального 
Союза строителей.

Говоря о покупательском интересе, ри-
елтор Марина Серикова признает, что все 
же он изменился с середины 2022 года.

— Тут все логично: цены на все вырос-
ли, себестоимость строительства за счет 
увеличения стоимости материалов тоже 
выросла, девелоперы вынуждены закла-
дывать это в конечный прайс. Платить по 
новым ценникам готов далеко не каждый 
потенциальный покупатель жилья. Ряд 
клиентов передумали покупать квартиры 
в новостройках с отделкой, другие инте-
ресовались жильем на класс ниже, чем 
хотели приобрести изначально, — пояс-
нила она.

Плавное движение вверх

Вообще, по мнению Владимира Аста-
нина, говорить о каком-то серьезном ре-
корде в региональном строительстве не 
стоит. Существенного взрыва на рынке 
не произошло, а «фантастические» почти 
2 млн кв. м построенного в прошлом го-
ду жилья — это вполне нормальный еже-
годный рост, не более того.

— Если проанализировать динами-
ку роста жилищного строительства в 
Воронежской области за последнее де-
сятилетие, мы увидим плавное движе-
ние вверх. В 2010 году наш регион пере-
шагнул планку ввода жилья в 1 млн кв. м 
— тогда был достигнут и даже немного 
превзойден уровень 1990-го. В 2017 году 
было построено уже 1,5 млн кв. м, в 2020-м 
— 1,7 млн кв. м, в 2021-м — 1,8 млн кв. м. 
Так что цифра в 1,9 млн кв. м в 2022 году 
не сенсационная. Как видите, идет по-
степенное, без резких скачков, ежегод-
ное наращивание. Сколько это еще прод-
лится, не знает никто, — сказал Влади-
мир Астанин.

К тому же нужно учитывать еще и тот 
фактор, что сейчас сдается часть домов, 
строительство которых началось неза-
долго до пандемийных времен — в кон-
це 2019 года, в период перехода отрас-
ли на проектное финансирование. Тог-
да застройщики немного снизили объе-
мы вывода в стройку новых проектов, по-
скольку на старте реформы не было от-
лаженной схемы взаимодействия деве-
лоперов с банками. Будущий ввод жилья 
определяется продажами квартир: чем 
выше продажи, тем активнее застройщи-
ки выводят новые проекты в стройку, тем 
больше будет ввод через три года. При 
этом существенного снижения цен на но-
востройки быть не может, так как это уве-
личивает риски невозврата банкам кре-
дитов, выданных на строительство.

Популярность 
частного жилья

Реальный всплеск произошел в сег-
менте индивидуального жилищного 
строительства. Воронежцы стали актив-
нее покупать малоэтажное жилье и стро-
иться самостоятельно в пригороде. Лиде-
рами по ИЖС последние несколько лет 
остаются Новоусманский, Рамонский, 
Семилукский, Хохольский районы, отку-
да до центра Воронежа можно добрать-
ся на машине менее чем за час.

На всплеск интереса к жизни за горо-
дом повлияли пандемия, развитие льгот-
ных программ по ипотеке на покупку и 
строительство частных домов, а также 
«дачная амнистия», которая ускорила 
процесс регистрации. Кроме того, реги-
страция пошла веселее с объявлением 
программы газификации. А в Воронеж-
ской области, помимо федеральной про-
граммы газификации, действует еще и 
региональная.

— Востребован очень широкий 
спектр жилья по разным видам: мало-
этажное и многоэтажное, сельское и го-
родское, в панельных домах и кирпич-
ных, в центре города и на окраинах. На 
сегодня более всего популярно среди во-
ронежцев малометражное жилье, потому 
что выросла цена за квадратный метр и, 
соответственно, увеличился объем еже-
месячного взноса по ипотеке. Одноком-
натные квартиры в новостройках по-
ка самые популярные. Хотя, повторюсь, 
потребитель есть практически в каждом 
сегменте. И тенденции могут меняться, 
— заявил Владимир Астанин.

Прогнозы на 2023 год

По прогнозам экспертов, спрос на по-
купку жилья в новостройках региона не 
упадет, а значит, не будет и замедления 
темпов строительства в 2023 году. Но и 
цены на новостройки не снизятся.

— Застройщики понимают, что есть 
определенный потолок цен, при кото-
ром потенциальные клиенты могут уйти 
искать альтернативу на вторичный ры-
нок. Но в целом конкурентных преиму-
ществ у новостроек много, включая бо-
лее доступный кредит, поэтому стоимость 
новостроек по-прежнему будет расти, хо-
тя и не столь быстро, как в последние два 
года. Новостройки, благодаря продлению 
льготных ипотечных программ, остаются 
востребованными. Поэтому молодым се-
мьям с детьми я бы все-таки советовала 
обратить внимание на льготные ипотеч-
ные займы по госпрограмме, — рекомен-
довала Марина Серикова.
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14.50 «Город новостей» 12+

15.00, 0.30, 2.50 «Петровка, 38» 16+

15.15 Сериал «СВОИ» 16+

17.00 «Ребенок или роль?» 16+

18.05 Сериал «ЛАНЦЕТ» 12+

22.40 «10 самых... Звездные 
войны с тещами» 16+

23.10 «Русские тайны. Про-
рочества от Ивана 
Грозного до Путина» 12+

0.45 «Прощание». Ва-
лентин Гафт 16+

1.25 «90-е. Короли шансона» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Большое кино». 
«Семнадцать мгно-
вений весны» 12+

8.40, 11.50 12.40, 15.05 Сериал 
«ДОКТОР ИВАНОВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

17.00 «Назад в СССР. Со-
ветский Новый год» 12+

18.10, 3.05 «Петровка, 38» 16+

18.25 Юмористический концерт 
«Дед Мороз и зайцы» 16+

22.00 «В центре событий» 16+

23.00 «Песни нашего двора» 12+

0.00 Худ. фильм «СПОРТ-
ЛОТО-82» 6+

1.35 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 0+

3.20 Сериал «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 12+

5.00, 18.00, 2.35 «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 «Засекреченные 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+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «КАВАЛЕРИЯ» 18+

5.00, 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

9.00 «Документальный 
проект» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 3.20 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ФЛЕШБЭК» 16+

22.00 Худ. фильм «АГЕНТ ЕВА» 16+

0.00 Худ. фильм «ОХОТА 
НА САНТУ» 18+

1.45 Худ. фильм «ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 18+

6.00 «Наши иностранцы» 12+

7.00, 9.45, 12.55, 15.00, 21.50, 
2.55 Новости 12+

7.05, 12.20, 15.05, 18.45, 21.15, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

10.10 «География спорта. 
Челябинск» 12+

10.40, 13.40, 3.00, 4.05 Биатлон. Pari 
Кубок России. Спринт 0+

13.20 «Матч! Парад» 16+

16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Барыс» — ЦСКА 12+

19.25 Баскетбол. PARI Чем-
пионат России — Пре-
мьер-лига. «Динамо» 
— «Спарта энд К» 0+

21.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. 
«Бетис» — «Барселона» 0+

0.50 «Паоло Росси. Чемпион 
и мечтатель» 12+

2.30 «Что по спорту? 
Новосибирск» 12+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 9.45, 12.55, 14.50, 22.35, 
2.55 Новости 12+

7.05, 12.25, 16.30, 18.55, 21.45, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

10.10 «Что по спорту? 
Новосибирск» 12+

10.40, 13.40, 3.00, 3.50 Биатлон. 
Pari Кубок России. Гонка 
преследования 0+

11.55 «Здоровый образ. 
Баскетбол» 12+

13.00, 5.45 «Лица страны. 
Андрей Чемеркин» 12+

13.20 «Матч! Парад» 16+

14.55, 1.15 Бадминтон. Соревнова-
ния «Новогодний волан» 0+

16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 
«Синара» — «Тюмень» 0+

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА — «Динамо» 12+

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

4.35 «Ты в бане!» 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+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.20, 10.35 «Следствие вели...» 16+

11.00 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

16.45 «ДНК» 16+

17.55 «Жди меня» 12+

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, 4.15 Се-
риал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.15, 1.00 Сериал «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 12+

15.00 Военные новости 16+

18.20 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 «Непокоренные» 16+

19.40 «Код доступа» 12+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+

3.30 «Мартин Борман. 
Секретарь дьявола» 12+

5.50, 13.20, 15.05, 18.40, 4.40 
Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20 Сериал «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

11.05 Худ. фильм «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 16+

15.00 Военные новости 16+

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

23.00 «Музыка+» 12+

0.00 Худ. фильм «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+

1.45 Худ. фильм «КРУГ» 12+

3.20 Худ. фильм «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 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 «Диалоги без грима» 6+

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

13.10, 19.20, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.15 Сериал «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 16+

16.00, 0.00 «Ромас, Томас и Иосиф» 12+

*17.00 «Здоровая среда» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Правовой статус» 12+

21.00 Худ. фильм «СЛУЧАЙ С 
ПОЛЫНИНЫМ» 12+

22.35 «Моя история» 12+

3.35 «Сделано с умом» 12+

4.05 «Потомки» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 «Исследуя искусство» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.25 Худ. фильм «СЛУЧАЙ С 
ПОЛЫНИНЫМ» 12+

13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+

15.10 «На приеме у главного врача» 12+

15.50 «Хроники обще-
ственного быта» 6+

16.10 «Исследуя искусство» 16+

*17.00 «Служу Отечеству» 12+

*17.15 «Заметные люди» 12+

*17.45 «Специальный репортаж» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Арт-проспект» 12+

21.00 Худ. фильм «СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД» 12+

23.20 «Что осталось за кадром» 12+

1.40 Худ. фильм «ВИЙ 3D» 16+

6.00, 9.15 «Святочные 
гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

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+

6.00, 9.15 «Святочные 
гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20, 2.00 «Мистические 
истории» 16+

13.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.30 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Худ. фильм «СИНЯЯ 
БЕЗДНА: НОВАЯ ГЛАВА» 16+

21.15 Худ. фильм «АНАКОНДА: 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» 16+

23.00 Худ. фильм «УЙТИ 
КРАСИВО» 18+

0.45 «Волшебный 
Новый год» 16+
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6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «ПроУют» 0+

11.10 «Поехали!» 12+

12.15 «Анна Самохина. «Запомните 
меня молодой и красивой» 12+

13.00 Худ. фильм «ДОН СЕ-
ЗАР ДЕ БАЗАН» 12+

15.35 Худ. фильм «ВОРЫ 
В ЗАКОНЕ» 16+

17.20 «Угадай мелодию» 12+

18.00 Вечерние новости 12+

18.20 «Снова вместе. Лед-
никовый период» 0+

21.00 «Время» 12+

21.35 «Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спустя» 16+

1.00 «Подкаст.Лаб» 16+

4.30, 6.10 Худ. фильм «ДОН 
СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 12+

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 других» 12+

11.10 «Повара на колесах» 12+

12.15 «Наш Новый год» 12+

14.20 К 100-летию актера Ев-
гения Весника. «Главная 
роль его жизни» 12+

15.25 Худ. фильм «ТРЕМБИТА» 0+

17.05 «Угадай мелодию» 12+

17.55 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» 16+

19.05 «Поем на кухне всей страной» 12+

21.00 «Время» 12+

22.35 Худ. фильм «НЕФУТБОЛ» 12+

0.30 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Маша и Медведь» 0+

11.00 Сериал «25-Й ЧАС» 16+

12.00 «Специальный 
репортаж» 12+

12.15 «Точка.ру» 12+

12.45 «Записки из провинции» 12+

13.15 «Служу Отечеству» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА 
С ЛИЛИЯМИ» 16+

15.30, 19.45 «Просто жизнь» 12+

16.00 «#Оpen vrn» 12+

16.15 Худ. фильм «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» 12+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

20.15 «Документальное кино» 12+

20.45 Худ. фильм «ГАМБИТ» 12+

22.30 Концерт «Михаил Бублик. 
Жизнь за два часа» 16+

0.30 «Малая сцена» 12+

2.00 «Такие разные» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Маша и Медведь» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30, 21.45 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Специальный 
репортаж» 12+

14.15 Худ. фильм «ГАМБИТ» 12+

16.00, 23.45 «Просто жизнь» 12+

16.30, 23.15 «Арт-проспект» 12+

17.00, 22.45 «Точка.ру» 12+

17.30 «В тени чемпионов» 12+

17.45 Худ. фильм «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» 12+

20.00, 3.15 Худ. фильм 
«ЖАНДАРМ И ЖАН-
ДАРМЕТКИ» 12+

0.15 «Документаль-
ное кино» 12+

0.45 «Здоровая среда» 12+

1.45 «Малая сцена» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 5.20 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Отель «У овечек» 0+

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

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

11.00 «Детектив Финник» 6+

12.05 Мультфильм «Большое 
путешествие» 6+

13.45 Худ. фильм «ГРОМОБОЙ» 12+

15.30 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

18.10 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+

21.00 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 12+

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

0.50 Худ. фильм «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+

2.45 «6 кадров» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 5.20 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

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

9.40 Худ. фильм «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+

11.30 Худ. фильм «ПРЫГУЧАЯ БРАТВА» 6+

13.15 Худ. фильм «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

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

17.20 Худ. фильм «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+

19.10 Мультфильм «Пла-
менное сердце» 6+

21.00 Худ. фильм «СПАСАТЕ-
ЛИ МАЛИБУ» 16+

23.15 Худ. фильм «ЕГО СО-
БАЧЬЕ ДЕЛО» 18+

1.00 «6 кадров» 16+

6.30, 2.25 Мультфильмы
7.50 Худ. фильм «ГАННА ГЛАВАРИ»
9.05 «Передвижники. 

Иван Крамской»
9.35 Худ. фильм «СТАРЫЙ 

НОВЫЙ ГОД»
11.50 «Эффект бабочки»
12.20 Международный фестиваль 

циркового искусства 
в Монте-Карло

14.20 «Озеро Балатон — живое 
зеркало природы»

15.15 «Рассказы из русской истории»
16.00 «Без леса»
16.45 Открытие I Международного 

конкурса вокалистов и концерт-
мейстеров Хиблы Герзмава

18.10 Худ. фильм 
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

19.45 «Космическая одис-
сея. 1991 год»

20.25 «Синдром Мюнхгаузена»
21.05 Худ. фильм «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»
23.20 Худ. фильм «СЕМЕЙКА АДДАМС»
1.00 «Храбрые глухари и их рыцари»
1.40 «Искатели»

6.30, 1.20 Мультфильмы
8.15 Худ. фильм 

«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
9.50 «Запечатленное время»
10.15 «Тайны старого чердака». «Как 

художники все изменили»
10.45 «Актерские байки»
11.40 Худ. фильм «ВАС ВЫ-

ЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
13.10 «Храбрые глухари 

и их рыцари»
13.50 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
14.20 «Игра в бисер»
15.00 «Константин Кузнецов. 

Возвращение»
15.20 Худ. фильм «ПОХИТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ»
17.00 «Пешком...»
17.30 «Восточный экспресс. Поезд, 

изменивший историю»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ВИЗИТ ДАМЫ»
22.30 «Саша Вальц. Портрет»
23.30 Балет «Ромео и Джульетта»

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Мест-
ное время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету все-
му свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

12.00 «Доктор Мясников» 12+

13.05 Сериал «ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «ДУРОЧ-
КА НАДЯ» 12+

0.35 Сериал «СИЛА 
ЛЮБВИ» 12+

6.20, 3.20 Худ. фильм «ПОДАРИ 
МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА» 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 «Вести» 12+

12.00 «Большие перемены» 12+

13.05 Сериал «ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+

18.00 «Песни от всей души» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

1.30 Худ. фильм «ЕСЛИ БЫ 
Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» 12+

5.45 Худ. фильм «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+

7.25 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.50 Сериал «ЧЕТЫРЕ 
КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+

9.35 Худ. фильм «ПО-
ХИЩЕННЫЙ» 12+

11.30, 14.30, 23.20 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «СПОРТ-
ЛОТО-82» 6+

13.30, 14.45 Сериал «ЖЕНА 
НАПРОКАТ» 12+

17.30 Сериал «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.05 «Право знать!» 16+

23.30 «Хроники перелома. 
Горбачев против 
Политбюро» 12+

0.10 «90-е. С Новой 
Россией!» 16+

0.50 «По обе стороны зимы» 16+

1.15 «Звездный суд» 16+

5.50 Худ. фильм «ПО-
ХИЩЕННЫЙ» 12+

7.20 Сериал «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 12+

9.00 «Здоровый смысл» 16+

9.30 Сериал «ЗАБУДЬ 
МЕНЯ, МАМА!» 12+

11.30, 0.05 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 0+

13.40 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 16+

15.00 Юмористический 
концерт «Смешите 
меня семеро!» 16+

16.05 Худ. фильм «БАЛО-
ВЕНЬ СУДЬБЫ» 12+

18.10, 21.45, 0.20 Сериал «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+

1.10 «Григорий Горин. 
Формула смеха» 12+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная 
программа» 16+

11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+

14.20 «Совбез» 16+

15.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Засекреченные списки» 16+

18.00 Худ. фильм «ПО-
СЛЕДНИЙ ШАНС» 16+

20.00 Худ. фильм «СИЛА СТИХИИ» 16+

21.50 Худ. фильм «ТУННЕЛЬ: 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+

23.50 Худ. фильм «ВОЛНА» 16+

1.40 Худ. фильм «РАЗЛОМ» 16+

3.20 «Тайны Чапман» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30 Новости 16+

9.00 «Самая народная 
программа» 16+

9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

10.30 «Наука и техника» 16+

11.30 «Неизвестная история» 16+

13.00 Худ. фильм «24 ЧАСА 
НА ЖИЗНЬ» 16+

14.50 Худ. фильм «ЛЬВИЦА» 16+

16.50 Худ. фильм «АГЕНТ ЕВА» 16+

18.50 Худ. фильм «ПОРОХО-
ВОЙ КОКТЕЙЛЬ» 16+

21.00 Худ. фильм «ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+

23.00 «Итоговая программа» 16+

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

6.00, 3.00 Смешанные 
единоборства 16+

8.30, 10.00, 12.20, 18.25, 22.35, 
2.55 Новости 12+

8.35, 11.45, 15.55, 19.35, 22.00, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

10.05, 10.20 Мультфильмы 0+

10.40, 18.30 «Валерий Харламов. 
На высокой скорости» 12+

12.25 Автоспорт. Рождественская 
гонка чемпионов  — 2023 0+

13.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 
«Синара» — «Тюмень» 0+

16.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
«Зенит» — «Нефтяник» 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» — «Милан» 0+

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

1.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Астана» 0+

5.30 «Матч! Парад» 16+

6.00 Бокс 16+

7.00, 10.00, 12.55, 18.55, 
21.50 Новости 12+

7.05, 12.05, 16.30, 21.00, 0.15 
«Все на Матч!» 12+

10.05 Мультфильм 0+

10.40, 13.50, 1.00 Биатлон. 
Pari Кубок России. 
Масс-старт 0+

13.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

14.55 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Зенит» — 
«Мешков Брест» 0+

16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 
КПРФ — «Новая 
генерация» 0+

19.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

21.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал 0+

5.45 Сериал «ГОРЮНОВ» 16+

7.25, 8.20 Худ. фильм «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИК» 16+

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

9.35 «Эволюция топлива» 12+

10.20, 16.20 Сериал «ДИ-
НОЗАВР» 16+

19.20 Худ. фильм «ПЕТР I: 
ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И 
ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР» 16+

22.10 «Новогодний квартир-
ник НТВ у Маргулиса. 
Гараж желаний» 16+

1.15 Сериал «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» 0+

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

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20, 16.20 Сериал «ДИ-
НОЗАВР» 16+

19.20 «Новогодняя «Маска» 
+ «Аватар» 12+

0.55 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

3.30 Сериал «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» 0+

6.05, 4.15 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

8.15 «Морской бой» 6+

9.15 «Победоносцы» 16+

9.45 Худ. фильм «ВЕСЕ-
ЛЫЕ РЕБЯТА» 6+

11.45 «Легенды музыки». Дми-
трий Хворостовский 12+

12.10 «Легенды науки». 
Николай Пирогов 12+

13.15 «Время героев» 16+

13.35 «Главный день». «До-
рога победы» 16+

14.20 «СССР. Знак качества» 12+

15.10 «Не факт!» 12+

15.35 «Война миров» 16+

16.40 Худ. фильм «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+

18.30 Сериал «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+

22.45 Худ. фильм «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 16+

0.10 Худ. фильм «РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА (ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)» 16+

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

7.35 Худ. фильм «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+

9.00 «Новости недели» 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №125» 16+

11.30 «Код доступа» 12+

12.20 «Легенды армии». 
Иван Герасимов 12+

13.10 «Специальный 
репортаж» 16+

14.10 Худ. фильм «МАРШ-
БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

18.00 «Главное» 16+

19.45 «Легенды совет-
ского сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ВЫКУП» 12+

1.30 Сериал «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 12+

9.30 «Календарь» 12+

10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

11.40 «Коллеги» 12+

12.20, 16.00 «Конструкторы будущего» 12+

12.35 Худ. фильм «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Календарь» 12+

15.30 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» 12+

16.15 «Свет и тени» 12+

16.40 «Хроники общественного быта» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Записки из провинции» 12+

19.05 «Очень личное» 12+

19.45 «Ректорат» 12+

20.25 Худ. фильм «ВИКИ КРИ-
СТИНА БАРСЕЛОНА» 16+

22.00 Худ. фильм «ЕХАЛИ 
ДВА ШОФЕРА» 12+

23.15 Худ. фильм «СЫН САУЛА» 18+

1.00 Худ. фильм «ВОЯЖ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 12+

9.30 «Календарь» 12+

10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

11.40 «На приеме у главного врача» 12+

12.20 «Отчий дом» 12+

12.35 Худ. фильм «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Календарь» 12+

15.30 Спектакль «Черный январь» 12+

16.20 «Моя история» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05 «Вспомнить все» 12+

19.35 Худ. фильм «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» 16+

21.40 Худ. фильм «МОЙ ДРУГ 
ИВАН ЛАПШИН» 12+

23.20 «Паваротти» 16+

1.05 Худ. фильм «ВИКИ КРИ-
СТИНА БАРСЕЛОНА» 16+

6.00, 9.15 «Святочные 
гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

9.30 Худ. фильм «УЙТИ 
КРАСИВО» 16+

11.30 Худ. фильм «ДИ-
ВЕРГЕНТ» 16+

14.30 Худ. фильм «ДИВЕР-
ГЕНТ: ИНСУРГЕНТ» 16+

17.00 Худ. фильм «ДИВЕР-
ГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ» 16+

19.15 Худ. фильм «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+

21.45 Худ. фильм «2:22» 16+

23.45 Худ. фильм «ПАРНИ 
СО СТВОЛАМИ» 18+

1.30 Сериал «ТРИ-
НАДЦАТЬ» 16+

6.00, 9.15 «Святочные 
гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

9.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

10.30 Худ. фильм «2:22» 16+

12.30 Худ. фильм «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» 12+

15.15 Худ. фильм «АНАКОНДА: 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» 16+

17.15 Худ. фильм «СИНЯЯ 
БЕЗДНА: НОВАЯ ГЛАВА» 16+

19.00 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТИ» 16+

20.45 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 12+

23.30 Худ. фильм «ДИ-
ВЕРГЕНТ» 16+

1.45 Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
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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 «НУЛЕВОЙ 
ПАЦИЕНТ» 16+

22.35 «Большая игра» 16+

0.00 Сериал «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 18+

1.00, 3.05 «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 «НУЛЕВОЙ 
ПАЦИЕНТ» 16+

22.40 «Большая игра» 16+

0.00 Сериал «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 18+

1.00, 3.05 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45, 3.30 «Записки из провинции» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 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+

20.00, 0.30 «Такие разные» 12+

22.00, 3.00 «В тени чемпионов» 12+

22.45 Худ. фильм «ЖАНДАРМ 
НА ПРОГУЛКЕ» 0+

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, 21.30, 2.30 Гу-
бернские 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, 0.30, 3.00 «Замет-
ные люди» 12+

19.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» — «Барс» 12+

22.00, 1.30, 3.30 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ПРАЗДНИК 
НЕПОСЛУШАНИЯ» 6+

0.00 «Точка.ру» 12+

1.00 «От 7 до 17» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

7.15 Мультфильм «Пла-
менное сердце» 6+

9.00 Худ. фильм «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

11.45 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» 12+

14.35 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 12+

16.55 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Худ. фильм «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+

22.00 Худ. фильм «ШЕ-
СТОЙ ДЕНЬ» 16+

0.25 «Кино в деталях» 18+

6.00 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

8.00, 18.30 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

9.00 «100 мест, где поесть» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.10 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

11.45 Худ. фильм «ШЕ-
СТОЙ ДЕНЬ» 16+

14.10 Сериал «РОДКОМ» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

22.30 Худ. фильм «ДВАД-
ЦАТЬ ОДНО» 16+

0.55 Худ. фильм «ЕГО СО-
БАЧЬЕ ДЕЛО» 18+

2.25 «6 кадров» 16+

5.10 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

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

невозможного»
7.35 «Новые люди Переславля 

и окрестностей»
8.30, 16.35 Сериал «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.20, 22.15 Сериал «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.35 «Уфа. Особняк Елены 

Поносовой-Молло»
14.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 «Восточный экспресс. Поезд, 
изменивший историю»

16.20, 1.00 «Цвет времени»
18.10, 1.15 «Мастера мировой 

концертной сцены»
19.00 «Константин Станиславский. 

После «Моей жизни в искусстве»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Оттаявший мир»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
2.00 «Храм»

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Купола под водой»
8.25, 16.35 Сериал «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Ты шагай, Спартакиада!»
11.50 «Одинцово. Василье-

вский замок»
12.20, 22.15 Сериал «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.35 «Игра в бисер»
14.15, 0.30 «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
18.10, 1.10 «Мастера мировой 

концертной сцены»
19.00 «Константин Станиславский. 

После «Моей жизни в искусстве»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

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+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 12+

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+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Большое кино». 
«Экипаж» 12+

8.45 Сериал «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ» 12+

10.40 «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 16+

13.40 «Мой герой. Владимир 
Долинский» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

15.15 Сериал «СВОИ» 16+

17.00 «Звезды легкого 
поведения» 16+

18.25 Сериал «СИНИЧКА» 16+

22.40 «Бай-Байден» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

0.40 «Хроники перелома. Горба-
чев против Политбюро» 12+

1.25 «Вдовьи слезы» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Сериал «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ» 12+

10.40 «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» 12+

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

11.50, 3.15 Сериал «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 16+

13.40 «Мой герой. Теона 
Контридзе» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

15.15 Сериал «СВОИ» 16+

17.00 «Дамские негодники» 16+

18.20 Сериал «СИНИЧКА» 16+

22.40 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Ласточки КГБ» 16+

0.45 «90-е. С Новой 
Россией!» 16+

1.25 «Советские мафии. 
Оборотни в погонах» 16+

5.00, 18.00, 2.40 «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 «Военная тайна» 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, 3.25 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ПО СООБ-
РАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 16+

22.35 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

0.30 Худ. фильм «МОТЫЛЕК» 18+

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 «Военная тайна» 16+

10.00 «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, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЕРЛ-
ХАРБОР» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ОВЕРЛОРД» 18+

10.00, 15.25, 21.55, 3.30 Новости 12+

10.05 «Специальный репортаж» 12+

10.25 Биатлон. Pari Чемпионат Рос-
сии. Суперспринт. Мужчины 0+

11.20, 12.40, 14.05, 19.15, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

11.50 Биатлон. Pari Чемпионат Рос-
сии. Суперспринт. Женщины 0+

13.10, 3.35 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Мужчины. Финал 0+

14.20, 4.20 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Женщины. Финал 0+

15.30, 5.00 «Громко» 12+

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» 
— «Металлург» 12+

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА — «Зенит» 0+

22.00 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Финал 0+

0.50 Автоспорт. «Yuka Fest 
Ледовая миля» 0+

2.00 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. ЦСКА — «Машека» 0+

6.00 «Валерий Харламов. На 
высокой скорости» 12+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55, 
3.30 Новости 12+

7.05, 14.25, 18.15, 22.00, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

10.05, 13.00, 1.45 «Специ-
альный репортаж» 12+

10.25 Смешанные единоборства 16+

11.30 «Есть тема!» 16+

13.20 «Что по спорту? 
Махачкала» 12+

13.50, 3.35 «Ты в бане!» 12+

15.55 Хоккей. OLIMPBET Чем-
пионат МХЛ. «Толпар» 
— «Тюменский Легион» 12+

19.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА — СКА 12+

22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/8 финала 0+

2.00 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Чеховские медведи» 
— «Пермские медведи» 0+

4.05 «Голевая неделя» 0+

5.25 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+

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

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «БЕЗСОНОВЪ» 16+

22.00, 0.00 Сериал «ЧУ-
ЖАЯ СТАЯ» 16+

0.25 Сериал «ЧУМА» 16+

2.40 Сериал «БОМБИЛА» 16+

5.20 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+

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

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «БЕЗСОНОВЪ» 16+

22.00, 0.00 Сериал «ЧУ-
ЖАЯ СТАЯ» 16+

0.20 Сериал «ЧУМА» 16+

2.35 Сериал «БОМБИЛА» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.15 Худ. фильм «ВЕСЕ-
ЛЫЕ РЕБЯТА» 6+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.20, 18.20 «Специальный 
репортаж» 16+

14.00, 15.05, 3.50 Сериал «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.55 «Восточный фронт». 
«Маньчжурская 
операция» 16+

19.40 «Загадки века» 12+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «ЛИХА 
БЕДА НАЧАЛО» 12+

0.55 «Бастионы России» 12+

3.10 «Зафронтовые раз-
ведчики» 16+

5.15, 14.00, 15.05, 3.45 Сериал 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.15, 0.55 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.20, 18.20 «Специальный 
репортаж» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.55 «Восточный фронт». 
«Боевые действия на Ко-
рейском полуострове» 16+

19.40 «Улика из прошлого» 16+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+

2.30 Худ. фильм «ЛИХА 
БЕДА НАЧАЛО» 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 «Диалоги без грима» 6+

11.45 Худ. фильм «ВАКАНСИЯ» 6+

13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.25 Сериал «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 16+

16.05, 0.20 «Горький привкус любви, 
или Список фрау Шиндлер» 12+

*17.00 «Здоровая среда» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Территория успеха» 12+

*18.45 «Собрание сочинений» 12+

21.00 Худ. фильм «БАКЕНБАРДЫ» 16+

22.45 «Очень личное» 12+

1.15 «Большая страна: открытие» 12+

1.30 «ОТРажение. Главное» 12+

4.05 «Потомки» 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 «БА-
КЕНБАРДЫ» 16+

13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.25 Сериал «ПРО-
ЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+

16.00 «Испанская кровь» 12+

*17.00 «Такие разные» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Специальный 
репортаж» 12+

21.00 Худ. фильм «ПЯТЬ 
НЕВЕСТ» 16+

22.45 «За дело!» 12+

0.15 «Испанская кровь» 12+

6.00, 9.15 «Святочные 
гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

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+

1.45 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ: ОСТРОВ КРИКУНОВ» 16+

3.30 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: В ПО-
ИСКАХ ВЛАСТИ» 16+

5.00 Сериал «СНЫ» 16+

6.00, 9.15 «Святочные 
гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

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+

1.45 Худ. фильм «ПОЛ: СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
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ваше здоровье

Все в меру

— Татьяна Олеговна, все мы зна-
ем, что в ежедневном меню приори-
тет нужно отдавать овощам и фрук-
там. Но все ли они так уж безупречно 
полезны?

— Тут, как и везде, главное правило: 
все должно быть в меру. О пользе ово-
щей и фруктов знают все. В них много 
клетчатки, которая способствует пра-
вильной работе кишечника. Кроме то-
го — много воды, которая необходима 
организму и при разумном употребле-
нии помогает не набирать лишний вес. 
И, наконец, много витаминов и мине-
ральных веществ, необходимых для 
нормального функционирования всех 
наших систем.

Важно знать: сколько фруктов и 
овощей стоит употреблять, в каком ви-
де и кому. При неразумном употребле-
нии они нередко наносят вред. К при-
меру, могут появиться гипервитами-
ноз, аллергия, расстройство пищева-
рения. Цитрусовые за счет большой 
концентрации кислот часто приводят к 
обострению язвы желудка и гастрита, 
портят зубную эмаль. Противопоказа-
нием для употребления некоторых ово-
щей и фруктов является нарушение ра-
боты желудочно-кишечного тракта, ин-
дивидуальная непереносимость, сахар-
ный диабет. Из-за большого содержа-
ния глюкозы и фруктозы можно набрать 
вес. Так что должны быть разумный под-
ход и чувство меры.

— Я слышала довольно радикаль-
ные вещи. К примеру, что виноград и 
хурма — это такие фрукты, от которых 
вреда больше, чем пользы. Что вы ду-
маете на этот счет?

— В этих фруктах содержится мно-
го сахара — это правда. И люди, кото-
рые пытаются снизить вес, должны это 
учитывать. Больным сахарным диабе-
том они тоже не показаны. Но для здо-
ровых людей они полезны. Хурма — это 
красный плод. В таких содержится ка-
ротин, который укрепляет сердечно-со-
судистую систему, есть также бета-каро-
тин, антиоксиданты — они обладают да-
же антираковыми свойствами.

Виноград тоже полезен. В нем со-
держатся магний, калий, кальций. Они 
укрепляют нервную систему. Также есть 
витамины А, В, С. Без них — никуда.

— А для тех, кто борется с лишним 
весом, какие фрукты предпочтитель-
нее?

— Вообще считается, что по содер-
жанию полезных веществ лидируют 
яблоки, киви и апельсины. В бананах 
много сахара, и они опасны для фигуры. 
Бананы, виноград и дыни в этом смыс-
ле в одном ряду. Но в них очень много 
калия, который улучшает деятельность 
сердечно-сосудистой системы, и микро-
элементы, которые тоже полезны.

СВЕЖИЕ И АРОМАТНЫЕ

Свои родные

— Зимой чуть ли не на первом ме-
сте по популярности у нас мандарины. 
При этом репутация этого фрукта не-
однозначна. Говорят, что они доволь-
но бесполезны. Правда ли это?

— Мандарины — это цитрусовые, а 
в них содержится много фитонцидов, 
они способствуют подавлению болез-
нетворных микробов. Соответственно, 
очень полезны при простуде. В них ка-
ратиноиды, которые укрепляют сердеч-
но-сосудистую мышцу, антиоксиданты. 
По этому репутация, о которой вы гово-
рите, несправедлива.

— В магазинах сейчас много экзоти-
ческих фруктов, типа фейхоа, помело, 
личи. Но считается, что пока их довезут, 
от полезных свойств ничего не останет-
ся. Наши яблоки, которые по сравне-
нию с ними стоят копейки, в этом смыс-
ле приносят больше пользы?

— Все диетологи советуют выбирать 
те овощи и фрукты, которые вырастают 
в естественных условиях. Понятно, что 
если продуктам предстоит дальняя «ко-
мандировка», то их соответствующе об-
рабатывают, чтобы они не испортились. 
Пользы это, разумеется, не добавляет. 
Очевидно, что лучше всего есть то, что 
вырастает на грядке в пределах дося-
гаемости. Помидоры летом и зимой, вы 
прекрасно знаете, это разные продукты. 
То же и с фруктами.

Семерка полезных 
овощей

— А какие овощи и фрукты, по мне-
нию специалиста, самые полезные?

— Исследователи выделили семь 
самых полезных овощей: это брокко-
ли, морковь, баклажан, кабачок, чес-
нок, свекла и белокочанная капуста. В 
них очень много витаминов С и А, анти-
оксидантов, фолиевой кислоты и каль-
ция, они стимулируют работу кишечни-
ка и помогают сердечно-сосудистой си-
стеме нормально работать.

Среди фруктов на первом месте для 
жителей наших широт — яблоки. Киви и 
апельсины у нас не растут, но тоже счи-
таются очень полезными. По количеству 
витаминов и минеральных веществ они 
лидируют.

— Что посоветуете есть зимой?
— Брокколи, тыкву, артишок, хурму 

и цитрусовые. В этих продуктах больше 
всего полезных веществ. Но, как мы уже 
говорили, перебор какого-то продукта 
из плюса может превратить его свой-
ства в минус.

Консервы — только 
как лакомство

— Что вы думаете по поводу кон-
сервирования? Закатывание банок с 
огурцами, помидорами и салатами для 
многих — это основное летнее занятие. 
Есть ли в этом польза и смысл?

— Раньше у наших бабушек и деду-
шек просто не было выбора. В погребах 
до весны все это «не доживало». Не бы-
ло такого варианта, как сейчас: пойти на 
рынок или в магазин и купить свежие, 
к примеру, огурцы или помидоры. Опять 
же, сегодня есть холодильники с боль-
шими морозильными камерами, где 
фрукты и овощи можно хранить в замо-
роженном виде. В процессе консерви-
рования, конечно, полезные вещества 
в большинстве своем утрачиваются.

Советую консервы использовать 
лишь как лакомство и добавку. Доми-
нировать на столе должны свежие са-
латы. Из летних запасов лучше исполь-
зовать замороженные продукты — так 
витамины сохраняются дольше, чем при 
любом другом длительном хранении.

— Поделитесь советами, как пра-
вильно выбирать овощи и фрукты.

— Когда приходишь на рынок, глаза 
разбегаются и хочется схватить самое 
красивое. Вот я бы не советовала это-
го делать. Красоту, как правило, делают 
люди, и не всегда с пользой для челове-
ка. Идеальное яблоко или другой фрукт 
обычно имеют «двойное дно». Если нет 
червоточин и оно безупречно, как пра-
вило, использовалось большое количе-
ство удобрений или других химических 
веществ. Глянец тоже вводит в заблу-
ждение. Фрукты могут натереть парафи-
ном или другими веществами, от кото-
рых вреда больше, чем пользы.

Овощи и фрукты, когда они созрели, 
имеют характерный запах, на который 
вы должны опираться при выборе . Если 
у них нет запаха — это должно вас нас-
торожить и отпугнуть.

Второе правило: отдавайте предпо-
чтение сезонным овощам и фруктам, в 
них больше всего витаминов и мине-
ральных веществ. И лучше — выращен-
ным в «шаговой доступности». Недаром 
говорят: каждому овощу свой срок.

Какие фрукты и овощи считаются са-
мыми полезными, а каких лучше из-
бегать? Много ли витаминов в кон-
сервированных помидорах и огурцах? 
Стоит ли гнаться за дорогой экзоти-
кой и почему продукты «с грядки» 
лучше, чем «из командировки»? Об 
этом в интервью «Семерочке» рас-
сказала диетолог, заведующая 
отделом диетического пита-
ния Воронежской областной 
клинической больницы № 1 
Татьяна Питерская.

ВОРОНЕЖСКИЙ 
ДИЕТОЛОГ 

РАССКАЗАЛА, ПОЧЕМУ 
НЕ СТОИТ УВЛЕКАТЬСЯ 

КОНСЕРВИРОВАННЫМИ 
И ЭКЗОТИЧЕСКИМИ 

ФРУКТАМИ 
И ОВОЩАМИ

О)ЕВАВА //////// РИР А//
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12 взгляд в будущее

Прошлый год оказался непростым и бо-
гатым на разные события. Но мно-
гие из них не закончились, а ста-
ли только первой ласточкой на 
пути к более серьезным взлетам 
и падениям, свидетелями ко-
торых мы с вами можем стать. 
Корреспонденты «Семерочки» 
попытались заглянуть в будущее и 
спрогнозировать, что ждет воронеж-
цев в новом, 2023 году.

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ, Инна ШУЛЬГИНА, Наталья ТРУБЧАНИНОВА, Наталья СТАРОДУБЦЕВА, Анастасия САРМА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

КАКИЕ 
СОБЫТИЯ ЖДУТ 

ВОРОНЕЖЦЕВ 
В НОВОМ ГОДУ

Прогноз

Что известно

Почему сбудется

Бонус к прогнозу

 ПРОГНОЗ-2023 ПРОГНОЗ-2023 ПРОГНОЗ-2023 ПРОГНОЗ-2023 ПРОГНОЗ-2023 ПРОГНОЗ-2023 ПРОГНОЗ-2023 ПРОГНОЗ-2023 ПРОГНОЗ-2023 ПРОГНОЗ-2023 ПРОГНОЗ-2023 ПРОГНОЗ-2023 ПРОГНОЗ-2023 ПРОГНОЗ-2023 ПРОГНОЗ-2023 ПРОГНОЗ-2023 ПРОГНОЗ-2023 ПРОГНОЗ-2023

  ФУТБОЛИСТЫ ВОРОНЕЖСКОГО 
«ФАКЕЛА» ПОКА 
НЕ ПЕРЕЕДУТ 
НА НОВЫЙ СТАДИОН

 После триумфального выхода воронеж-
ского «Факела» в Премьер-лигу (РПЛ) самым 
острым вопросом, помимо сохранения места 
в элитном дивизионе, стало место постоянной 
прописки для футбольного клуба. Главная аре-
на города — Центральный стадион профсоюзов 
(в народе известный как «Труд». — Прим. «7») 
— была не готова к тому, чтобы принимать мат-
чи РПЛ, а старый «Факел» в Советском районе 
пребывал в самом начале реконструкции. По-
этому губернатор Воронежской области Алек-
сандр Гусев лично провел инспекцию «Тру-
да», после чего инициировал перевод стади-
она во временное управление и последующую 
реновацию.

Новый «хозяин» стадиона — ГБУ ВО «Спорт-
сооружения» — добился выделения средств на 
частичную реконструкцию «Труда» (около 250 
млн рублей), но вознамерился провести более 
масштабный ремонт. Эту информацию в конце 
2022 года подтвердил и Александр Гусев:

— Власти региона уже предусмотрели сред-
ства на необходимые работы — эти деньги на-
ходятся в резервной части бюджета. Пока стади-
он во временном управлении. Если только про-
цесс передачи в собственность состоится, ду-
маю, мы достаточно быстро развернемся. Уве-
рен, что в течение двух лет стадион можно бу-
дет привести в порядок, сделать его современ-
ным и комфортным.

 Вместе с тем в прошлом году началось 
строительство нового стадиона на улице Писа-
теля Маршака. Арена должна появиться на ме-
сте еще советского стадиона «Факел», она будет 
вмещать чуть более 10 тыс. зрителей и, возмож-
но, станет новым домом для футбольного «Фа-
кела». Однако из-за смены ряда конструктив-
ных решений (вместимость стадиона увеличи-
ли от изначальной где-то на 25 %) и прошлогод-
них скачков цен на стройматериалы сроки воз-
ведения арены сдвинулись.

Скорее всего, в нынешнем году «Факел» про-
должит «пылить» на Центральном стадионе, по-
тому что новую арену вряд ли успеют подгото-
вить. Сегодня строители обещают закончить ра-
боты к декабрю 2023 года, как раз в разгар пау-
зы в футбольных лигах страны. Поэтому с боль-
шой вероятностью «Факел» если и отметит но-
воселье, то весной 2024-го.

ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ

II

  ПРОЕЗД В ГОРОДСКОМ 
ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 
ПОДОРОЖАЕТ, НО НЕ СИЛЬНО

 С нового года цены на проезд в обще-
ственном транспорте выросли в Москве и 
Санкт-Петербурге. Во многих других городах та 
же тенденция. Воронежцы пережили это повы-
шение только месяц назад. Так есть ли надежда, 
что в этом году мы обойдемся без увеличения 
расходов на дорогу?

Тариф в городском общественном транспор-
те поднялся с 10 декабря на 5 рублей: с 21 до 26 
рублей при оплате банковской картой и с 23 до 28 
рублей при оплате наличными. Но цена проезда 
не менялась в течение трех лет и тариф в Воро-
неже долгое время был одним из самых низких 
в стране, а значит, всеобщее повышение может 
стимулировать новый рост и у нас. К тому же за-
меститель руководителя городского управления 
транспорта Максим Захаров отметил, что недав-
ний рост стоимости проезда позволит лишь ча-
стично компенсировать понесенные ранее убыт-
ки и стабилизировать работу в текущих условиях.

 Сопредседатель общественного движе-
ния «Город и транспорт» Юрий Новиков выска-
зал предположение, что в Воронеже снова по-
высят цены на проезд в общественном транс-
порте ближе к концу года в пределах инфляции.

— Это произойдет в октябре-ноябре. Шаг по-
вышения будет зависеть от инфляции в первом 
полугодии и может составить от 2 до 5 рублей по 
отношению к нынешнему тарифу. Это неизбеж-
но. Расходы увеличиваются, техника дорожает, 
повышение цен на топливо также не за горами. 
Тариф растет везде, пытаясь угнаться за цена-
ми, и Воронеж здесь не станет исключением, — 
пояснил Юрий Новиков.

 Что касается введения анонсированных 
еще два года назад проездных, которые позво-
лят существенно сэкономить, то мэрия не назы-
вает точных дат, когда они появятся. Проблема 
в том, что в Воронеже несколько перевозчиков, 
процесс согласования с ними всех необходимых 
процедур займет немало времени.

МАРШРУТ ПРОДОЛЖЕН

III

  ПЛАТОНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СОСТОИТСЯ, НО СМЕНИТ 
ФОРМАТ

 Международный Платоновский фести-
валь искусств, ставший за 11 лет визитной кар-
точкой Воронежа, в 2022 году впервые в своей 
истории не состоялся. Форум сначала перенес-
ли с лета на осень, а потом и вовсе сдвинули да-
ту на 2023 год. По словам дирекции фестиваля, 
это было сделано «в целях сохранения между-
народного статуса, насыщенности программы и 
высокого уровня организации».

 Эксперты и простые горожане 
еще в прошлом году утверждали, что 
Платоновфест для Воронежа — вещь 
давно уже привычная, даже неотъем-
лемая. Журналист, член городской ко-
миссии по культурному наследию, за-
меститель главного редактора портала 
«Культура ВРН» Юрий Данилов, который был 
пресс-секретарем фестиваля на заре его суще-
ствования, дал осторожный прогноз по будуще-
му форума:

— Думаю, вероятность проведения Плато-
новского фестиваля искусств в 2023 году 50 на 
50. Многое зависит от экономической и полити-
ческой ситуации в стране. Но однозначно фести-
валь не может быть проведен в прежнем фор-
мате и с существующей концепцией. Мне кажет-
ся, что Платоновский должен быть больше «за-
точен» на нашу отечественную культуру, в част-
ности — воронежскую. Расширять программу 
местного кейса следует не только за счет теа-
тров, но и благодаря привлечению наших пре-
красных художников, музыкантов, композито-
ров. Выберите лучших, они у нас есть! Событий, 
на мой взгляд, не должно быть много, но они 
должны быть яркими.

 Эксперт подчеркнул: в связи с действи-
ями ряда стран вряд ли стоит рассчитывать, что 
фестиваль захотят посетить артисты из недру-
жественных государств. Тем не менее програм-
му форума дополнят коллективы из Белоруссии, 
Армении, Грузии, Туркменистана, стран ближ-
него Востока. С такой географией фестиваль не 
только удержит международный статус, но так-
же останется привлекательным для широкого 
круга зрителей.

КУЛЬТУРНЫЙ ПЕРЕДЕЛ

V

  ДУБЛЕР МОСКОВСКОГО 
ПРОСПЕКТА НАКОНЕЦ-ТО 
ПОЯВИТСЯ

 В наступившем году должно начаться 
строительство дублера Московского проспек-
та. Проектирование объекта находится на завер-
шающей стадии, документы частично направле-
ны на госэкспертизу. По плану работы завершат-
ся к концу 2024-го. Мэр Вадим Кстенин подчер-
кивал, что средства на строительство дублера в 
городском бюджете уже предусмотрены. Вла-
сти планируют, что для решения транспортной 
проблемы Северного микрорайона дорога-дуб-
лер будет работать в комплексе с будущей ма-
гистралью Шишкова — Тимирязева и Москов-
ским проспектом.

Кроме того, по словам главы города, после за-
вершения строительства дороги-дублера станет 
возможным начать строительство BRT (метробу-
са. — Прим. «7») на Московском проспекте.

— Я уже неоднократно говорил о том, что се-
годня, с учетом трафика на этой улице и ее без-
альтернативности, подходить к вопросу о BRT 
нереально. Невозможно забрать там еще по две 
полосы движения, отделенных от основной ма-
гистрали. Поэтому вопросом BRT можно будет 
заняться только после запуска дороги-дубле-
ра и магистрали Шишкова — Тимирязева. Но к 
этому вопросу мы тоже достаточно глубоко под-
готовлены, — рассказал Вадим Кстенин в хо-
де ноябрьского прямого эфира в пабликах обл-
правительства.

 В новом году проект долгожданной доро-
ги-дублера Московского проспекта начнут реа-
лизовывать. Однако учитывая сразу два мега-
проекта, которые уже запустили в прошлом го-
ду — Остужевскую развязку и новую дорогу Ти-
мирязева — Шишкова, — масштабная стройка 
вряд ли предвидится. По мнению обществен-
ника Юрия Новикова, изначально проект новой 
дороги подразумевал серьезные работы, кото-
рые парализовали бы подъезд к Северному ми-
крорайону из центра. Власти решили не риско-
вать и предложили более простой вариант — 
реконструкцию и расширение улицы 60-й Ар-
мии и ее сквозного продолжения от Подгорно-
го до проспекта Труда. Тем не менее этот проект 
легко реализуем.

— В таком формате дорога не масштабный 
проект, а обычное строительство городских 
улиц. А вот строительство метробуса по осевой 
линии Московского проспекта — сверхсерьез-
ная инициатива, которая будет включена в фе-
деральную программу развития и сохранения 
электротранспорта, — отметил общественник.

ДОРОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

IV

  БЕЗДОМНЫХ СОБАК СТАНЕТ 
МЕНЬШЕ, ПОТОМУ 
ЧТО ДОСТРОЯТ ПРИЮТЫ

 Строительство муниципального приюта 
для бездомных собак на улице Балашовской, 
29/1, началось в апреле 2022 года. Одновремен-
но с этим мэрия сообщила об утверждении еще 
пяти участков под создание частных приютов. 
В муниципальном собак будут временно содер-
жать, стерилизовать и лечить. Там смогут раз-
меститься 250 животных. Приют хотели открыть 
до конца 2022 года. Однако к началу осени тем-
пы строительства были не слишком высоки, и к 
концу прошлого года хвостатые так и не увиде-
ли приюта. В нем по проекту должны быть места 
для вакцинации, лечения и временного содер-
жания животных без владельца с целью возвра-
та потерявшихся питомцев хозяевам либо пере-
дачи новым владельцам, а также стерилизации 
и возвращения в среду обитания.

 Несмотря на срывы сроков, мэр Вадим 
Кстенин пообещал держать на личном кон-
троле ситуацию с новым муниципальным при-
ютом. Глава города также отмечал, что власти 
пошли на уступки, поскольку непростая ситуа-
ция в стране не позволила быстро реализовать 
текущий проект.

— Мы знаем о проблемах подрядчиков. Труд-
ностей было много. На начальном этапе подряд-
чик сильно отставал из-за финансовых проблем. 
Теперь люди работают, темпы хоть и вызывают 
опасения, но постепенно выравниваются. Про-
должу следить за ходом строительства, позже 
соберу на площадке совещание уже с участи-
ем представителей заказчика и подрядчика, — 
подчеркнул мэр. 

10 января власти сообщили, что откроют при-
ют уже в июле 2023 года.

ПРИЮТНОЕ МЕСТО

VII

  ПЛАТНЫХ ПАРКОВОЧНЫХ 
МЕСТ СДЕЛАЮТ БОЛЬШЕ

 В декабре 2022 года у концессионера воро-
нежских платных парковок ООО «Городские пар-
ковки» сменились учредители. Компания пере-
шла в собственность двух дочерних организаций 
госкорпорации «Росатом»: АО «Цифровые плат-
формы и решения умного города» и АО «Русатом 
Инфраструктурные решения». Одновременно с 
этим Контрольно-счетная палата установила, что 
прошлый концессионер самовольно организо-
вал 143 места. Правда, как выяснилось позже, это 
случилось по причине ввода в центре Воронежа 
выделенных полос, которые и «съели» почти 140 
платных мест. 

 Новые владельцы платных парковок с 
большой долей вероятности попытаются макси-
мально эффективно выстроить схему взимания 
штрафов, чтобы окупить свои вложения. Учи-
тывая, что теперь в Воронеж пришла компания 
с большим опытом, сделать это у них получит-
ся. Скорее всего, одним из вариантов, который 
предложит городским властям концессионер, 
станет расширение зоны платных парковок в 
Ленинском, Центральном и Советском районах.

Однако, как уже не раз отмечали депута-
ты гордумы и общественники, это будет сдела-
но для освобождения центра города от засилья 
личных автомобилей и стимулирования разви-
тия общественного транспорта. 

ПЛАТЕЖНАЯ СХЕМА

VI

  ВОРОНЕЖЦЫ БУДУТ 
БОЛЕТЬ ГРИППОМ, ОРВИ, 
А КОРОНАВИРУС СТАНЕТ 
СЕЗОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ

 В 2022 году многие воронежцы переболе-
ли последним штаммом коронавируса — оми-
кроном. В то же время в конце года в регион вер-
нулся позабытый свиной грипп, который «сви-
репствовал» в России в 2009 году. Плюс к этому 
в области начала расти заболеваемость ОРВИ.

Как отмечает заведующая кафед-
рой инфекционных болезней ВГМУ 
имени Бурденко, доктор медицин-
ских наук, доцент Светлана Кокорева, 
на фоне пандемии коронавируса за-
болеваемость многими вирусными 
инфекциями в 2020-м — начале 2021 

года снизилась. Это было связано с тем, что коро-
навирус занимал лидирующую позицию.

В настоящее время многие воронежцы пере-
болели этой инфекцией, среди населения успел 
выработаться иммунитет, поэтому она не явля-
ется доминирующей. Вместе с тем в регион воз-
вращаются вирусные инфекции, которые цир-
кулировали до 2020 года. По словам Светланы 
Кокоревой, говорить, что произошел подъем за-
болеваемости ими, неверно — просто они воз-
вращаются и занимают свое привычное место 
в структуре заболеваемости.

— Мы наблюдаем, что новая коронавирус-
ная инфекция становится синхронной — люди 
ей будут болеть так же, как и другими респира-
торными вирусными заболеваниями. В настоя-
щее время коронавирус занимает где-то 7–10 % 
от всех острых респираторных вирусных инфек-
ций. Сейчас сезон гриппа. Разобщение детей 
на каникулах снизило заболеваемость им, но 
обычно его циркуляция продолжается до марта 
— начала апреля, — подчеркнула врач.

 Светлана Кокорева предполагает, что в 
2023 году зимнее повышение заболеваемости 
будет связано с гриппом. Что касается корона-
вируса, то такой мощной его волны, как в 2020 
году, в наступившем году не будет. В то же время 
периодически начнут появляться новые, более 
агрессивные штаммы инфекции, которые смо-
гут давать повышение заболеваемости.

— Стоит ли нам ожидать новой волны панде-
мии? Она может быть при смене возбудителя — 
появлении новых штаммов. Но на сегодня им-
мунная прослойка среди населения уже суще-
ствует, поэтому таких всплесков, какие были в 
2020 году, когда эта инфекция появилась, ско-
рее всего, не будет. Я надеюсь, самые тяжелые 
времена уже миновали. Человечество адапти-
руется к новому возбудителю, он становится се-
зонным, — уверена Светлана Кокорева.

СЕЗОННАЯ АДАПТАЦИЯ
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«БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ»
Пресс-служба регионального ГУ МВД:

Полицейские в очередной раз призыва-
ют жителей региона быть бдительными, 

не сообщать свои личные данные, защитные 
коды от банковских карт, конфиденциальный 
пароль для доступа в личный кабинет банка 
неизвестным людям. Важно помнить, что на-
стоящие сотрудники банка никогда не уточня-
ют персональные данные, а также не предла-
гают провести сомнительные финансовые опе-
рации, в том числе связанные с оформлением 
кредитных обязательств и защитой денежных 
средств.

 БУДЬ В КУРСЕ

 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

КАК ЗАЩИТИТЬ 
СВОИ ЛИЧНЫЕ 

ДАННЫЕ 
ОТ УТЕЧКИ

КОМУ НЕ ПАРОЛЬЛЕЛЬНО?

ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА

Кто бы мог подумать еще каких-то 30 
лет назад, что в XXI веке самым цен-
ным, что может быть у человека, ста-
нут его личные данные? Однако это дей-
ствительно стало реальностью. Поэтому 
сегодня почти каждый месяц выясняет-
ся, что личные данные сотен тысяч рос-
сиян оказываются в открытом доступе. 
Так, в 2022 году, под данным Роском-
надзора, в Сеть утекло боле 230 млн за-
писей о наших согражданах. Как проис-
ходит кража данных и что нужно делать, 
чтобы их защитить, — в инфографике 
«Семерочки».

2 43

КАК ПРОИСХОДИТ КРАЖА

Пользователь скачивает 
неизвестное приложение 
и переходит по 
непроверенным ссылкам

Владелец сам сообщает информацию 
о себе в социальных сетях, в анкетах 
на сайтах знакомств, по телефону в 
общении с мошенниками

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Длина пароля должны быть 12 или более 
символов

Используйте верхний и нижний регистр, 
числа и символы

Не допускайте простых комбинаций — 
«qwe123»

Не оставляйте много личной информации — 
имя питомца, дату своего рождения и т. д.

Будьте конфиденциальны: никто, кроме 
пользователя, не должен знать логин и 
пароль

Используйте случайные комбинации

1 СОЗДАЙТЕ НАДЕЖНЫЙ ПАРОЛЬ

Перед публикацией 
анализируйте необходимость 
предоставления ваших 
персональных данных

ПОДКЛЮЧИТЕ 
ДВУХФАКТОРНУЮ 
АУТЕНТИФИКАЦИЮ

ПОДРОБНЕЕ 
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ГРАЖДАН: 
КИБЕРЗОЖ.РФПО ДАННЫМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ, ЗА 2022 ГОД 

МОШЕННИКИ УВЕЛИ СО СЧЕТОВ РОССИЯН БОЛЕЕ 12 МЛРД 
РУБЛЕЙ

Код, который приходит 
в виде СМС, push-
уведомления или письма 
на электронную почту

ПРОВЕРЯЙТЕ ССЫЛКИ 
И ПРИЛОЖЕНИЯ
Можно узнать, безопасна ли 
ссылка, скопировав ее на 
сайт: virustotal.com/gui/home/
upload

НЕ ВЫКЛАДЫВАЙТЕ 
В ПУБЛИЧНЫЙ ДОСТУП 
ЛИЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
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*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+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.05 «Иван Зубков. Спаси-
тель Ленинграда» 12+

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+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Сериал «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ» 12+

10.40 «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слезы» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 16+

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Харатьян» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 0.30 «Петровка, 38» 16+

15.15 Сериал «СВОИ» 16+

17.00 «Бес в ребро» 16+

18.10 Сериал «СИНИЧКА» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Прощание. Вален-
тин Плучек» 16+

0.45 «Музыкальные при-
ключения итальянцев 
в России» 12+

1.25 «Знак качества» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.45 Сериал «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ» 12+

10.40 «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых» 12+

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

11.50, 3.15 Сериал «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 16+

13.40 «Мой герой. Мария 
Луговая» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00, 0.30 «Петровка, 38» 16+

15.15 Сериал «СВОИ» 16+

17.00 «Звезды и аферисты» 16+

18.10 Сериал «СИНИЧКА» 16+

22.40 «10 самых... Звезды 
меняют профессию» 16+

23.10, 1.25 «Актерские драмы» 12+

0.45 «Голубой огонек». 
Битва за эфир» 12+

2.05 «Февральская рево-
люция: заговор или 
неизбежность?» 12+

5.00, 18.00, 2.25 «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, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ТРИ ИКСА» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «S.W.A.T.: 
СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 16+

5.00, 18.00, 2.10 «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 «Засекреченные 
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+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ТРИ ИКСА: 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ХИЩНИКИ» 16+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55, 
3.30 Новости 12+

7.05, 14.25, 22.00, 1.00 «Все 
на Матч!» 12+

10.05, 13.00 «Специальный 
репортаж» 12+

10.25 Смешанные единоборства 16+

13.20, 3.35 «Вид сверху» 12+

13.50 «География спорта. Крым» 12+

15.55 «Что по спорту? 
Махачкала» 12+

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

18.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» — «Са-
лават Юлаев» 12+

21.25 «Ты в бане!» 12+

22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/8 финала 0+

1.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» — «Динамо» 0+

6.00, 12.00 «Есть тема!» 16+

7.00, 9.45, 13.25, 14.20, 20.00, 
3.30 Новости 12+

7.05, 14.25, 20.05, 1.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.50, 13.30 «Специальный 
репортаж» 12+

10.10 «География спор-
та. Крым» 12+

10.40, 3.35 Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. 
Спринт. Женщины 0+

13.50 «Лица страны». Лучшее 12+

15.55, 4.35 «Магия боль-
шого спорта» 12+

18.35 Смешанные еди-
ноборства 16+

20.55, 22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/8 финала 0+

1.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА — «Пари НН» 0+

5.25 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+

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

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «БЕЗСОНОВЪ» 16+

22.00, 0.00 Сериал «ЧУ-
ЖАЯ СТАЯ» 16+

0.25 Сериал «ЧУМА» 16+

2.35 Сериал «БОМБИЛА» 16+

5.25 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

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

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «БЕЗСОНОВЪ» 16+

22.00, 0.00 Сериал «ЧУ-
ЖАЯ СТАЯ» 16+

0.20 «Поздняков» 16+

0.35 Сериал «ЧУМА» 16+

2.45 Сериал «БОМБИЛА» 16+

5.20, 13.50, 15.05, 3.35 Сериал 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.15, 1.00 Худ. фильм 
«СУДЬБА» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.20 «Москва фронту» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.20 «Специальный 
репортаж» 16+

18.55 «Восточный фронт». «Ос-
вобождение Сахалина и 
Курильских островов» 16+

19.40 «Секретные ма-
териалы» 16+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+

2.40 «Бастионы России» 12+

5.10, 13.50, 15.05, 3.55 Сериал 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.15, 1.00 Худ. фильм 
«СУДЬБА» 16+

10.50 «Освобождение» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.20 «Москва фронту» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.20 «Специальный 
репортаж» 16+

18.55 «Восточный фронт». 
«Предотвращен-
ная война» 16+

19.40 «Код доступа» 12+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО «СМЕРТЬ» 12+

2.10 Худ. фильм «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 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 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+

13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.30 Сериал «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 16+

16.00, 0.20 «Преступление Бориса 
Пастернака» 16+

*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 «Здоровый интерес» 12+

21.00 «Ленинград. Блока-
да. Жизнь» 12+

21.15 Худ. фильм «ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО» 12+

22.50 «На приеме у главного врача» 12+

1.30 «ОТРажение. Главное» 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 «ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО» 12+

13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.25 Сериал «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 16+

16.05, 0.20 «Президентский 
протокол» 12+

*17.00 «Формула здоровья» 12+

*17.30 «Заметные люди» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Эксперт» 12+

21.00 Худ. фильм «МЕХАНИ-
ЧЕСКАЯ СЮИТА» 12+

22.45 «Моя история» 12+

1.15 «Большая страна: 
территория тайн» 12+

6.00, 9.15 «Святочные 
гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

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+

1.45 Худ. фильм «ЖЕНА 
АСТРОНАВТА» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

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+

1.45 Худ. фильм «ГРЕТЕЛЬ 
И ГЕНЗЕЛЬ» 16+

3.00 Сериал «СНЫ» 16+



 11 января 2023 г. / № 1 (398) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

16 пятница // 20 января 2023  г.

суббота // 21 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

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Инфор-
мационный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.45 «Голос. Дети» 0+

23.15 Худ. фильм 
«ZОЛУШКА» 16+

1.00 «Подкаст.Лаб» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «ПроУют» 0+

11.10 «Поехали!» 12+

12.15 К 80-летию прорыва 
блокады Ленинграда. 
«Ладога. Нити жизни» 12+

13.15 Сериал «ЛАДОГА» 16+

17.10 «Угадай мелодию» 12+

18.00 Вечерние новости 12+

18.20 «Горячий лед» 0+

21.00 «Время» 12+

21.35 «Сегодня вечером» 16+

23.15 Худ. фильм «ТРОЕ» 16+

1.30 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «ЭКСПРО-
ПРИАТОР» 16+

12.00, 18.00 «Современники» 12+

12.30, 17.30, 3.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 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+

15.00 «Футбол губернии» 12+

15.30, 18.30 «Общее дело» 12+

15.45 «Актуальное интервью» 12+

18.45 «Специальный репортаж» 12+

19.00 Новости. Дайджест 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.15 «Диалоги с прошлым» 12+

20.30 «Просто жизнь» 12+

21.00, 1.45 «Точка.ру» 12+

22.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 0+

2.15 «#Оpen vrn» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Маша и Медведь» 0+

11.00 Сериал «25-Й ЧАС» 16+

12.00 «Специальный 
репортаж» 12+

12.15, 23.30 «Точка.ру» 12+

12.45 «Просто жизнь» 12+

13.15 «Здоровый интерес» 12+

13.30 Худ. фильм «ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 0+

15.15 Сериал «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+

17.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. 
«Буран» — «АКМ» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Понятная политика» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.00 «Территория успеха» 12+

21.30 Худ. фильм «РОЗА ПРО-
ЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» 12+

23.00 «Диалоги с прошлым» 12+

0.00 «Малая сцена» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

8.00 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

9.00 «100 мест, где поесть» 16+

10.00 Худ. фильм «ЗА-
ВТРАК У ПАПЫ» 12+

11.50 «Уральские пельмени» 16+

13.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ПРАВИЛА 
СЪЕМА: МЕТОД ХИТЧА» 12+

23.20 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 16+

1.00 Худ. фильм «УМНИЦА 
УИЛЛ ХАНТИНГ» 16+

2.55 «6 кадров» 16+

5.10 Мультфильмы 0+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Отель «У овечек» 0+

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

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

11.05 Худ. фильм «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+

13.05 Худ. фильм «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

15.40 Худ. фильм «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» 16+

18.25 Худ. фильм «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» 12+

21.00 Худ. фильм «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ: КНИГА ТАЙН» 12+

23.25 Худ. фильм «СПАСАТЕ-
ЛИ МАЛИБУ» 18+

1.30 Худ. фильм «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

3.05 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Верея. Возвращение к себе»
8.20 Сериал «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.20 Худ. фильм «ЛЮБИ-

МАЯ ДЕВУШКА»
11.50 «Шаг в вечность»
12.20, 22.15 Сериал «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.35 «Власть факта»
14.15 «Илья Мечников»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Ильдар Абдразаков»
16.15 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Мастера мировой 

концертной сцены»
19.00 «Константин Станиславский. 

После «Моей жизни в искусстве»
19.45 «Линия жизни»
20.40, 1.30 «Искатели»
21.25 «2 Верник 2»
23.50 Худ. фильм «БУМАЖНАЯ ЛУНА»
2.20 Мультфильм

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильмы
8.30 Худ. фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИССИС ШЕЛТОН»
10.05 «Передвижники. Николай Ге»
10.40 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Человеческий фактор». 

«Сельские подмостки»
13.05 «Черные дыры. Белые пятна»
13.45 «Эффект бабочки»
14.15, 1.30 «Эйнштейны от природы»
15.10 «Рассказы из русской истории»
16.00 «Твербуль, или Пуш-

кинская верста»
16.40 Худ. фильм «ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫЙ СРОК»
18.15 «Музей Прадо. Кол-

лекция чудес»
19.50 Худ. фильм «ПО-

СЛЕДНЕЕ МЕТРО»
22.00 «Агора»
23.00 Худ. фильм «СЕМЕЙНЫЕ 

ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ»
0.35 Кристиан Макбрайд на 

фестивале «Мальта Джаз»

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, 
21.15 «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+

21.30 Худ. фильм «ЭКИПАЖ» 6+

0.15 Худ. фильм «ЛЕ-
ГЕНДА № 17» 6+

2.35 Худ. фильм «КРАСАВЕЦ 
И ЧУДОВИЩЕ» 12+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Мест-
ное время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету все-
му свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

11.40 «Доктор Мясников» 12+

12.45 Сериал «ТЕОРЕМА 
ПИФАГОРА» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Худ. фильм «МЕ-
СТО СИЛЫ» 12+

0.45 Сериал «ГОРОДСКАЯ 
РАПСОДИЯ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.15, 11.50 Сериал «И СНОВА 
БУДЕТ ДЕНЬ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

12.40, 15.00 Сериал «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ ЛОВУШКА» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

17.00 «Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для 
политбюро» 12+

18.10 «Петровка, 38» 16+

18.20 Сериал «СИНИЧКА» 16+

22.00 «В центре событий» 12+

23.00 «Приют комедиантов» 12+

0.40 Худ. фильм «БАРЫШ-
НЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+

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

5.35 Худ. фильм «БАЛО-
ВЕНЬ СУДЬБЫ» 12+

7.15 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.40 Худ. фильм «КИТАЙ-
СКАЯ БАБУШКА» 12+

9.15 Худ. фильм «БАРЫШ-
НЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+

11.30, 14.30, 23.20 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «СУЕ-
ТА СУЕТ» 6+

13.25, 14.45 Сериал «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+

17.30 Сериал «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.05 «Право знать!» 16+

23.30 «Тайная комната 
Жаклин Кеннеди» 16+

0.10 «90-е. Тачка» 16+

0.50 «Бай-Байден» 16+

1.20 «Хватит слухов!» 16+

5.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

9.00 «Документальный проект» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «БЛАДШОТ» 16+

22.00 Худ. фильм «ВОЙ-
НА МИРОВ» 16+

0.10 Худ. фильм «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

2.10 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ — 2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 16+

5.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная 
программа» 16+

11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+

14.30 «Совбез» 16+

15.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Засекреченные списки» 16+

18.00 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «Я, РОБОТ» 12+

22.00 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 16+

1.05 Худ. фильм «СТАРТРЕК: 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

6.00, 12.15 «Есть тема!» 16+

7.00, 9.45, 13.25, 14.20, 15.25, 19.00, 
21.55, 3.30 Новости 12+

7.05, 14.25, 19.05, 22.00, 0.30 
«Все на Матч!» 12+

9.50, 13.30, 1.10 «Специальный 
репортаж» 12+

10.10 «Что по спорту? 
Махачкала» 12+

10.40, 3.35 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Мужчины 0+

13.50 «Лица страны». Лучшее 12+

15.30 Смешанные единоборства 16+

17.30 «Матч! Парад» 16+

18.00 «Ты в бане!» 12+

18.30 «География спорта. Крым» 12+

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Зенит» 0+

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Бавария» 0+

1.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. «Тю-
мень» — «Газпром-Югра» 0+

5.00 «Магия большого спорта» 12+

6.00 «Есть тема!» 16+

7.00, 10.00, 15.25, 17.20, 22.00, 
3.30 Новости 12+

7.05, 13.55, 16.45, 19.30, 22.05, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

10.05 Мультфильм «Приключения 
Болека и Лелека» 0+

10.40, 3.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Женщины 0+

11.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. «Тю-
мень» — «Газпром-Югра» 0+

14.15, 4.20 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+

15.30 «Король ринга. Нико-
лай Королев» 12+

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» — «Фрайбург» 0+

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

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Торино» 0+

1.30 Смешанные единоборства 16+

5.15 «На гребне север-
ной волны» 12+

5.20 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+

11.00 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

17.55 «Жди меня» 12+

20.00 Сериал «БЕЗСОНОВЪ» 16+

22.00 Сериал «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+

23.55 «Своя правда» 16+

1.35 Сериал «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Поедем, поедим!» 0+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Научное расследование 
Сергея Малоземова» 12+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «ЧП. Расследование» 16+

17.00 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное теле-
видение» 16+

20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.20 «Секрет на миллион» 16+

23.25 «Международная 
пилорама» 16+

0.05 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+

5.30, 13.20, 15.05, 4.25 Сериал 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

7.40, 9.20 Сериал «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

15.00 Военные новости 16+

15.25, 18.40 Сериал «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» 12+

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

23.00 «Музыка+» 12+

0.00 Худ. фильм «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 16+

1.55 Худ. фильм «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+

3.15 «Еж против свастики» 12+

4.00 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

6.10 Худ. фильм «ЦАРЕ-
ВИЧ ПРОША» 6+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

8.15 «Морской бой» 6+

9.15 «Победоносцы» 16+

9.35 Худ. фильм «ВОЛ-
ГА-ВОЛГА» 6+

11.45 «Легенды музыки» 12+

12.10 «Легенды кино» 12+

13.15 «Время героев» 16+

13.35 «Главный день» 16+

14.20 «СССР. Знак качества» 12+

15.10 «Не факт!» 12+

15.35 «Война миров» 16+

16.25, 18.30 «На острие про-
рыва. Саперы особого 
назначения» 16+

20.10 «Афганистан. Не-
известная война 
инженерных войск» 16+

23.05 Худ. фильм «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+

0.35 «Герой 115» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 «Исследуя искусство» 16+

10.55 «Календарь» 12+

11.20 Худ. фильм «МЕХАНИ-
ЧЕСКАЯ СЮИТА» 12+

13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+

15.10 «На приеме у главного врача» 12+

15.55 «Хроники общественного быта» 12+

16.10 «Исследуя искусство» 16+

*17.00 «Актуальное интервью» 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 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Современники» 12+

21.00 Худ. фильм «Ч/Б» 16+

22.30 «Свет и тени» 12+

23.00 Худ. фильм «ТРЕНИНГ 
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА» 18+

0.40 «Хроники смутного времени» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 6+

9.30 «Календарь» 12+

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

11.45 «Коллеги» 12+

12.25, 16.00 «Конструкторы будущего 12+

12.35 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
С ГИТАРОЙ» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Календарь» 12+

15.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

16.15 «Свет и тени» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Диалоги с прошлым» 12+

19.05 «Очень личное» 12+

19.45 Худ. фильм «СТАЛЬНАЯ 
БАБОЧКА» 16+

21.30 Худ. фильм «ВЕРСАЛЬ-
СКИЙ РОМАН» 16+

23.30 Худ. фильм «ПУГАЛО» 16+

0.40 Худ. фильм «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30, 15.40 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.30 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Худ. фильм «ХРО-
НИКИ РИДДИКА: 
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+

21.45 Худ. фильм «ПО-
ТРОШИТЕЛИ» 16+

0.00 Худ. фильм «ЛО-
ВЕЦ СНОВ» 16+

2.15 Худ. фильм «ЖЕНА 
АСТРОНАВТА» 16+

4.00 «Городские леген-
ды — 2012» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 2.00 Худ. фильм 
«ДИВЕРГЕНТ» 16+

14.15 Худ. фильм «ДИВЕР-
ГЕНТ: ИНСУРГЕНТ» 16+

16.30 Худ. фильм «ДИВЕР-
ГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ» 16+

19.00 Худ. фильм «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» 12+

21.45 Худ. фильм «ПОГОНЯ» 16+

0.00 Худ. фильм «ПЕТЛЯ 
ВРЕМЕНИ» 18+

4.00 Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР
5.10, 6.10 Худ. фильм «ГУСАР-

СКАЯ БАЛЛАДА» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.15 «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 «БРОНЕНО-
СЕЦ «ПОТЕМКИН» 12+

15.45 «Александр Ширвиндт. 
«Две бесконечности» 16+

17.00, 19.00 «Горячий лед» 0+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

22.35 Худ. фильм «КОНТЕЙНЕР» 16+

23.35 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Маша и Медведь» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30, 21.45 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Понятная политика» 12+

14.15 Худ. фильм «РОЗА ПРО-
ЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» 12+

16.00, 23.45 «Просто жизнь» 12+

16.30 «Диалоги с прошлым» 12+

17.00, 22.45 «Точка.ру» 12+

17.30 «Специальный 
репортаж» 12+

17.45 Сериал «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+

20.00, 3.15 Худ. фильм «ЖАН-
ДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 0+

23.15 «Современники» 12+

0.15 «Футбол губернии» 12+

0.45 «Формула здоровья» 12+

1.15 «От 7 до 17» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.15 «Царевны» 0+

7.40 Худ. фильм «ПРАВИЛА 
СЪЕМА: МЕТОД ХИТЧА» 12+

10.00 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 16+

11.50 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+

13.55 Худ. фильм «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» 12+

16.25 Худ. фильм «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ: КНИГА ТАЙН» 12+

18.55 Мультфильм «Сила 
девяти богов» 12+

21.00 Худ. фильм «БОГИ ЕГИПТА» 16+

23.25 Худ. фильм «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+

1.20 Худ. фильм «УМНИЦА 
УИЛЛ ХАНТИНГ» 16+

6.30 «Твербуль, или Пуш-
кинская верста»

7.20, 2.25 Мультфильмы
8.35 Худ. фильм «ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.10 «Тайны старого чердака»
10.40 «Сергей Михайлович Эйзен-

штейн — архитектор кино»
11.05 Худ. фильм «АЛЕК-

САНДР НЕВСКИЙ»
12.55 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.25 «Игра в бисер»
14.05, 0.50 «Эйнштейны от природы»
15.00 Худ. фильм «ПОХИТИ-

ТЕЛЬ БАЙКОВ»
16.30 «Больше, чем любовь»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Замуж за монстра. Исто-

рия мадам Поннари»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
21.40 Закрытие I Международного 

конкурса вокалистов и концерт-
мейстеров Хиблы Герзмава

23.10 Худ. фильм «ДЕТЕК-
ТИВНАЯ ИСТОРИЯ»

1.40 «Искатели»

6.15, 3.10 Худ. фильм «ЖЕНА ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 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 «Вести» 12+

11.40 «Большие перемены» 12+

12.45 Сериал «ТЕОРЕМА 
ПИФАГОРА» 16+

18.00 «Песни от всей души» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» 16+

22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.30 Худ. фильм «ЖЕНИХ» 16+

5.45 Худ. фильм «СУЕТА СУЕТ» 6+

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

9.05 «Здоровый смысл» 16+

9.35 Сериал «РЕСТАВ-
РАТОР» 12+

11.30, 0.30 «События» 12+

11.45, 2.20 «Петровка, 38» 16+

11.55 Худ. фильм «ЧЕР-
НЫЙ ПРИНЦ» 6+

13.50 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «Что бы это значило?» 12+

16.50 Худ. фильм «МУЖ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+

18.55 Сериал «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» 12+

22.55, 0.45 Сериал «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА» 12+

2.35 Сериал «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ ЛОВУШКА» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30 Новости 16+

9.00 «Самая народная 
программа» 16+

9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

10.30 «Наука и техника» 16+

11.30 «Неизвестная история» 16+

13.00 Худ. фильм «ВОЙ-
НА МИРОВ» 16+

15.10 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 16+

18.15 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+

20.45 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ — 2» 16+

23.00 «Итоговая программа» 16+

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

9.30, 10.35, 12.55, 15.35, 17.50, 
22.00, 3.30 Новости 12+

9.35, 12.05, 15.05, 17.20, 22.05, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

10.40, 3.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины 0+

13.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

13.50, 4.30 Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины 0+

15.40 Смешанные единоборства 16+

17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Зенит» — «Динамо» 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» — «Рома» 0+

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

1.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» — «Динамо» 0+

5.30 «Что по спорту? 
Махачкала» 12+

6.30 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.20 «Звезды сошлись» 16+

21.50 «Основано на реальных 
событиях». «Шура по-
казывает зубы» 16+

1.15 Худ. фильм «ЛОВУШКА» 16+

6.00 Сериал «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 12+

9.00 Новости недели 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы» 16+

11.30 «Код доступа» 12+

12.20 «Легенды армии» 12+

13.05 «Специальный 
репортаж» 16+

14.00 Худ. фильм «МАРШ-
БРОСОК: ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» 16+

18.00 «Главное» 16+

19.45 «Легенды совет-
ского сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 12+

1.30 Худ. фильм «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+

2.55 «Зафронтовые раз-
ведчики» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 6+

9.30 «Календарь» 12+

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

11.45 «На приеме у главного врача» 12+

12.25 «Отчий дом» 12+

12.40 Худ. фильм «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Календарь» 12+

15.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

16.00 «Песня остается с человеком» 12+

16.15 «Моя история» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05 «Клуб главных редакторов» 12+

19.45 «Вспомнить все» 12+

20.15 Худ. фильм «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+

22.15 Худ. фильм «ЗВЕЗДЫ 
И СОЛДАТЫ» 12+

23.30 «Мария Каллас» 16+

1.25 Худ. фильм «ТРЕНИНГ 
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

12.00 Худ. фильм «ПОГОНЯ» 16+

14.00 Худ. фильм «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+

16.45 Худ. фильм «ХРО-
НИКИ РИДДИКА: 
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+

19.00 Худ. фильм «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» 12+

21.45 Худ. фильм «ТЕПЛО 
НАШИХ ТЕЛ» 12+

23.45 Худ. фильм «ПО-
ТРОШИТЕЛИ» 16+

1.45 Худ. фильм «ДИВЕР-
ГЕНТ: ИНСУРГЕНТ» 16+

3.30 Сериал «ТРИ-
НАДЦАТЬ» 16+

 ЗАКОНЫ, БЫТ И Я

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

Cпециалисты ведомства на жало-
бы неравнодушных граждан ответили, 
что все размещенные в регионе ба-
зовые станции сотовой связи, распо-
ложенные на уже существующих опо-
рах и строениях, установлены в соот-
ветствии с санитарным законодатель-
ством. Санврачи осуществляют надзор 
за организациями, предоставляющи-
ми такие услуги, а объекты вводят в 
эксплуатацию только после положи-
тельного заключения экспертизы.

— При проведении экспертизы 
учитываются зона ограничения за-
стройки, направление и угол разме-
щения антенны по отношению к ли-
нии горизонта и жилым домам. Выш-

ки не запрещено устанавливать на су-
ществующих постройках, в том чис-
ле на крышах жилых зданий. По-
этому для них используют специаль-
ные мачты высотой от 25 до 45 м или 
же крепят их на существующих тру-
бах котельных, радио- и телевизион-
ных башнях, — рассказали в Роспо-
требнадзоре.

Да, прогресс никого не щадит. Осо-
бенно сильно он пугает людей своей 
безграничной новизной. Но нужно по-
нимать, что жизнь меняется помимо на-
шего желания, а если мы сами не захо-
тим догонять стремительно бегущий 
прогресс, то нас уже никто до него не 
добросит.

Новогодние праздники не прошли 
для многих воронежцев даром. По-
этому, отдохнув, они с новыми си-
лами принялись бороться с вышка-
ми сотовой связи. По мнению ря-
да горожан, эти устройства нега-
тивно влияют на их здоровье и да-
же могут способствовать разви-
тию различных заболеваний. За-
щищать сотовых операторов в оче-
редной раз пришлось управлению 
Роспотребнадзора по Воронежской 
области.

ЗАКОН ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ ГИППОКРАТА:

ТОМУ, КТО НЕ ХОЧЕТ ИЗМЕНИТЬ 
СВОЮ ЖИЗНЬ, 
ПОМОЧЬ НЕВОЗМОЖНО

ЭТО ВЫШКА!
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легенды Воронежа

Престижное место

Воронежское представитель-
ство Госбанка открылось 16 июня
1864 года, оно было первым в Россий-
ской империи (Государственный банк 
был учрежден в 1860 году. — Прим. 
«7»). Здание Госбанка первоначаль-
но располагалось на Плехановской, 6 
(прежде улица называлась Большой Мо-
сковской). Сразу после революции воро-
нежское отделение переехало в помеще-
ние на площади Ленина, 11, где раньше 
находился Воронежский городской банк, 
а сейчас — Дворец бракосочетания.

В 1928 году воронежское отделение 
преобразовано в Центрально-Чернозем-
ную контору Госбанка СССР, и руководство 
города приняло решение построить для 
нее новое здание на пересечении про-
спекта Революции, улиц Театральной и 
Карла Маркса. Главный фасад  выходит на 
Никитинскую площадь, в народе извест-
ную как площадь пяти углов. Здесь смо-
трят друг на друга пять исторических зда-
ний — Зимний театр драмы имени Коль-
цова, кинотеатр «Пролетарий», бывший 
магазин «Нива» (сейчас там «Амиталь»), 
«Утюжок» и отделение Банка России.

В XIX веке на месте будущего здания 
воронежского отделения главного банка 
страны была усадьба Шуклиных. Она по-
степенно дробилась между наследниками 
и  распродавалась. В 1910 году участком 
владел хозяин многих магазинов — купец 
М.Л. Шоршоров. Вокруг его двухэтажного 
дома теснились дровяные склады. Рядом, 
на углу, находилась стоянка извозчиков.

В 1920-е годы после сноса домов на 
этом месте начали обсуждать варианты 
застройки территории. Предлагалось воз-
вести здесь комплекс зданий областного 
Совета или новый социалистический те-
атр. В итоге участок передали Наркома-
ту финансов.

Военные потери

Проект здания для конторы Госбанка 
разработал Дмитрий Дегтярев, будущий 
главный архитектор города. Он также ав-
тор таких известных зданий, как желез-
нодорожная поликлиника на проспекте 
Революции, 2, дом для работников НКВД 
на Володарского, 70, здание для сотруд-
ников управления ЮВЖД на Комиссар-
жевской, 10. Эскиз фасада Госбанка опуб-
ликовали в газете «Коммуна», там же от-
ражали ход строительства.

Большинство историков относит окон-
чание строительных работ к 1930 году, уч-
реждение перевели в это здание в 1932-м.
В июле 1942-го его эвакуировали в Бори-
соглебск. Во время переезда в эшелон, 
где находились архивы, попала бомба и 
погибли многие документы,  в том числе 
проектная и сметная документация.

Лаконичный стиль

Здание изначально 
возводилось как гра-
достроительная до-
минанта, обозначаю-
щая северо-восточ-
ный угол Никитин-
ской площади. В со-
ответствии с канона-
ми стиля конструк-
тивизма здесь лако-
ничный облик фасада, 
огромные окна, верти-
кальное остекление лест-
ничных пролетов на всю высоту 
здания. Из-за ветхого состояния в 2008 
году демонтировали балконы, остал-
ся лишь один из них. Однако это была 
ценная деталь фасада, поэтому в буду-
щем планируется их воссоздать. Вну-
три — широкая четырехтактная лест-
ница, расположенная в возвышаю-
щейся башне, операционный зал с ко-
лоннами и витражом. Сохранилась и 
старинная лепнина с советской сим-
воликой.

Во время немецкой оккупации в 
1942–1943 годах здание пострада-
ло от бомбежек и артобстрелов. Вы-
горели крыша, интерьеры, перекры-
тия, но стены устояли. Восстановле-
ние проходило под руководством са-
мого автора проекта, архитектора Дег-
тярева, в результате удалось сохранить 
внешний облик в прежнем виде. Толь-
ко пришлось уменьшить ширину окон-
ных проемов верхних этажей, а также 
сделали аттик на крыше центрального 
фасада. После окончания ремонта сю-
да из эвакуации вернулась контора Гос-
банка. Часть первого этажа занял Цен-
тральный универмаг, позже открылся 
один из старейших ювелирных мага-
зинов Воронежа — «Рубин», а также 
«Детский мир», который был здесь до 
тех пор, пока в 1970-е годы не переехал 
на Плехановскую. Уже в ХХI веке в зда-
нии открыли парфюмерный магазин.

Дом и работа по соседству

На третьем и четвертом этажах зда-
ния со стороны улицы Театральной бы-
ли квартиры сотрудников банка. Это его 
крыло даже по стилистике отличается.

— В коридоре сохранился перепад 
высоты — порожек, который показывает 
границу административного здания и его 
жилой части. До революции было обяза-
тельным требованием, чтобы управляю-
щий банком со своей семьей жил в этом 
же здании. Такая традиция сохранилась  
и в советские годы. Жилым крыло остава-
лось до 1960–1970-х годов прошлого века, 
— рассказал Роман Костянский.

Потом для сотрудников Госбанка по-
строили отдельные дома со стороны 
Теат ральной. Из-за красных стен их 
прозвали в народе «червонцами» — по 
цвету 10-рублевой купюры. В домах бы-
ло два выхода — один на улицу, а другой 
во двор, через который люди ходили сра-
зу на работу в банк.

Легендарный термометр

К сожалению, здание воронежско-
го отделения Банка России лишилось 
огромного термометра размером во весь 
фасад. Его сделали в 1970-е годы на за-
воде «Воронежприбор» по инициативе 
председателя воронежского горисполко-
ма Виктора Поспеева. Но механизм  со 
временем вышел из строя, и градусник 
пришлось разобрать. Аналогичный тер-
мометр был на доме в Москве в переул-
ке Камергерском, 2. 

В 2010 году главный банк страны от-
мечал 150-летие, и к юбилею решили со-
брать галерею портретов его руководите-
лей за всю историю существования. Этот 
проект доверили воронежским художни-
кам Евгению Щеглову, Владимиру Шпа-
ковскому и Виктору Бойченко.

— Подлинники в главном здании Бан-
ка России в Москве на Неглинной, а в на-
шем отделении можно увидеть копии ра-
бот, — отметил Роман Костянский.

В самом центре Воронежа, на так называемой площади пяти углов, 
находится здание воронежского отделения Банка России. Это один из 
ярких примеров конструктивизма, объект культурного наследия регио-
нального значения с богатой историей. Здание достаточно хорошо со-
хранилось и почти не изменилось даже во время послевоенной рекон-
струкции. Недостает только огромного термометра и нескольких бал-
конов, которые, кстати, планируют восстановить. Специальную экскур-
сию для журналистов «Семерочки» по этажам ста-
ринного здания провел управляющий воронеж-
ским отделением Банка России Роман 
Костянский.
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ПОДГОТОВИЛИ: Наталья СТАРОДУБЦЕВА // Виктория КУРЛЯНДСКАЯ, архив воронежского отделения Банка России (ФОТО)

«Синицы» и зеленые 
мундиры

На первом этаже здания находится 
экспозиция, рассказывающая об исто-
рии банковского дела в Воронежской об-
ласти. Здесь можно увидеть архивные фо-
тографии несохранившегося здания Гос-
банка на Плехановской и старого отделе-
ния на площади Ленина, большие часы, 
подлинную деревянную стойку, привезен-
ную из Борисоглебского отделения Гос-
банка, телефон, счеты и другие артефак-
ты, рассказывающие нам о разных эпохах 
в истории Госбанка. Здесь же можно при-
мерить зеленые мундиры и головные убо-
ры банковских работников. Форма служа-
щих вновь появилась после Великой Оте-
чественной войны и просуществовала до 
смерти Сталина. С одной стороны, было 
выгодно иметь казенную одежду, с другой 
— многие женщины не любили тяжелые 
пиджаки с коричневой подкладкой, пото-
му что выглядели в них сурово.

В витринах представлены купюры и 
монеты дореволюционных и советских 
лет. Здесь есть  царские «катеньки» и 
«петеньки», есть и «красненькие»,  а 
также «синицы» — купюры номиналом 
в пять рублей, которые были синими как 
до революции, так и в советские годы.

Как известно, Центробанк выпускает 
памятные монеты, посвященные важ-
ным событиям отечественной истории 

Старинные сейфы

Реликвия воронежского отделения 
банка России — огромные сейфы, кото-
рые сохранились еще с дореволюцион-
ных лет. Один из них весит более 300 кг, а 
другой  —  в два раза больше. На первом 
этаже можно увидеть особо охраняемый 
объект — дверь в кладовую, где всегда 
хранились деньги.

Кстати, традиционно кладовые с ши-
рокими тяжелыми дверями открывали 
сразу двумя складными ключами. Их 
вставляли в замочную скважину контро-
лер и заведующий кладовой. Это прави-
ло сохраняется до сих пор.

В ожидании реставрации

Здание воронежского отделения Бан-
ка России планируют реставрировать. 
Научно-проектную документацию под-
готовила владимирская фирма «Текто-
ника». Ее утвердили эксперты Министер-
ства культуры. Работы по сохранению па-
мятника архитектуры предполагают ре-
ставрацию фасадов и крыши, ремонт по-
мещений и инженерных систем, воссоз-
дание утраченных балконов.

и юбилеям известных людей. В про-
шлом году, например, вышла монета в 
честь 350-летия со дня рождения Петра 
Великого.

Еще в воронежском отде-
лении Банка России хра-
нится необычный экс-
понат — шайба с над-
писью «миллион». Это 
обрезь купюр, кото-
рые пришли в негод-
ность. Кстати, чем 
больше номинал, 
тем дольше хранятся 
деньги.

отде-
хра-
с-
-
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мир увлечений

Буксиры и подлодки

Зимние состязания среди юных су-
домоделистов традиционно организу-
ют педагоги воронежской станции юных 
техников № 3. Учредитель соревнований 
— городское управление образования и 
молодежной политики. Баталии на воде 
проводятся при поддержке Федерации 
судомодельного спорта Воронежской 
области и Воронежского регионально-
го отделения ДОСААФ России.

— Это первенство посвящено 80-ле-
тию со дня освобождения Воронежа от 
немецко-фашистских захватчиков. Со-
ревнования проходят дистанционно. Се-
годня идет видеосъемка запусков моде-
лей. С 9 по 14 января мы подведем ито-
ги и выявим команды победителей, ко-
торые займут первое, второе и третье ме-
ста, и имена спортсменов-победителей 
в пяти классах моделей, — рассказала 
методист, педагог-организатор станции 
юных техников № 3 Алла Зацепина.

На этот раз в соревнованиях приня-
ли участие 39 юных судомоделистов из 
Воронежской, Липецкой, Белгородской 
областей.

Подлодки «Пи-
ранья» состоя-
ли на вооруже-
нии нашего фло-
та с 1990-го по 
1999 год. Они бы-
ли предназна-
чены для дивер-
сий. «Пиранью» 
можно увидеть в 
фильме «Особен-
ности националь-
ной рыбалки»

«7»

Бассейн «военных» 
действий

В классе «военные корабли» пер-
вое место занял 14-летний Валерий 
Зубов. Мальчик учится в школе № 94 и 
занимается судомоделизмом в детско-
юношеском центре на улице Шендрико-
ва. Конструирует модели кораблей Ва-
лера уже седьмой год в кружке педаго-
га Валерия Нечаева, который работает 
здесь 38 лет.

— Мне повезло, что у нас хороший 
тренер. Мы строим корабли и иногда 
подводные лодки. На занятиях (они про-
ходят три раза в неделю. — Прим. «7») 
мы вырезаем детали, клеим, шпатлю-
ем, красим. Для постройки моделей в 
основном применяем такие материалы, 
как фанера, стеклопластик, пенопласт. 
Все детали стараемся делать сами. Ино-
гда используем и готовые детали — на-
пример, маленькие огнетушители и то-
порики, — рассказал мальчик.

Кстати, в группе вместе с Валерой Зу-
бовым еще 17 человек, хотя класс рассчи-
тан на 15. Пока там только мальчишки.

Второе место в соревнованиях в клас-
се ЕН-600 (модель гражданско-
го судна длиной до 600 мм) взял 
14-летний Иван Минаков, кото-
рый обучается на станции юных 
техников № 3 под руководством 
педагога Александра Стрекова. 
Судомоделизмом Ваня занима-
ется три года.

Еще одна модель Вани — радио-
управляемый буксир. Ее парень масте-
рил два года. Все детали для своих мо-
делей Ваня делает своими руками, на 
станке. Кораблик судомоделист укра-
сил лампочками. На палубе установил 
светящуюся новогоднюю елочку, таким 
же образом поступили и другие ребята 
из их кружка.

— Мне очень нравится сам процесс 
создания моделей кораблей. Что касает-
ся компьютерных технологий, то они нам 
только помогают: есть программы, с по-
мощью которых мы делаем 3D-модели. 
Какие-то детали для таких вот буксиров 
можно спроектировать на компьютере, а 
потом распечатать на принтере и исполь-
зовать для сборки судна, — поведал Ваня.

Среди участников соревнований бы-
ли две девочки. Модель гражданского 
судна 14-летней Алины Нягу 
из Липецка показала отличный 
результат, заняв первое место 
в своем классе. Сейчас Алина 
работает над новой моделью — 
радиоуправляемым буксиром. 
В Воронеж девочка приехала 
с младшим братом — 13-летним Мак-
симом, который также занимается судо-
модельным спортом. Мальчик привез с 
собой модель подводной лодки и, как и 
сестра, получил первое место в классе 
ЕЛ-600 (модель подводной лодки дли-
ной до 600 мм).

Вместе с ребятами из Ли-
пецка приехал их тренер Ни-
колай Сапронов. Он занимает-
ся судомоделизмом с 1975 го-
да. По его словам, на заняти-
ях по судомоделизму телефо-
ны запрещены. Ребят обучают 
основам черчения, устройству 
кораблей, изготовлению и обработке 
шпангоутов. Здесь же учат шпатлевать 
и красить миниатюрные модели кораб-
лей. Кстати, при кружке есть своя би-
блиотека с книгами об устройстве раз-
личных кораблей — по ним ребята изу-
чают историю кораблестроения.

В канун Рождества Христова 
в Воронеже состоялось еже-
годное первенство среди де-
тей, увлекающихся судомо-
дельным спортом. Состяза-
ния развернулись в бассей-
не средней школы № 1. Здесь 
прошли настоящие водные 
баталии, в которых участво-
вали военные и гражданские 
корабли, подводные лодки и 
буксиры. Как прошло спор-
тивное событие и кто принял 
в нем участие, расскажем в 
материале «Семерочки».

А судьи-то…

Судейская коллегия оценивала 
внешний вид моделей и их ходовые 
качества. Задачей судомоделистов бы-
ло запустить свой корабль так, чтобы он 
попал в ворота. Судьи учитывали и ско-
рость кораблей — за нее добавляли до-
полнительные баллы.

— Соревнования проводятся по раз-
ным классам. Это модели военных ко-
раблей длиной до 600 мм (ЕК 600), 
гражданских судов длиной до 600 мм, 
подводные лодки, радиоуправляе-
мые модели класса Ф2-Ю (до 600 мм) 
и радиоуправляемые модели буксиров 
Springer. Последние подходят для са-
мых юных изобретателей, — пояснил 
директор станции юных техников № 3 
Александр Стреков.

Одним из судей на состязаниях был 
одетый в тельняшку воронежский судо-
моделист Сергей Панин. Спортом он на-
чал заниматься с семи лет.  В молодости 
Сергей служил в авиации. Долгое вре-
мя преподавал судомодельный спорт 
на станции юных техников, продолжа-
ет заниматься любимым делом и сей-

час. С собой на соревнования 
Сергей принес радиоуправ-
ляемую модель советской 
сверхмалой подводной лод-
ки «Пиранья», которая может 
погружаться под воду, всплы-
вать на поверхность, двигать-
ся вправо и влево.

Привез своих учеников в 
Воронеж из Россоши и пре-
подаватель Андрей Проску-
рин, под началом которого 
учатся почти 30 ребят.

— Наша секция работает 
так давно, что еще я ходил в 
нее ребенком. В кружок мы 
принимаем ребят с семи лет. 
А вот возрастного потолка для старших 
учеников нет. На занятиях учимся ра-
ботать с чертежами, масшта-
бировать, пилить, паять, кра-
сить, делать легкую электри-
ку. Мы всему научим, главное 
— чтобы у детей телефонов в 
карманах не было, — отметил 
Андрей Проскурин.
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наша история

ПОДГОТОВИЛА Юлия ЛЬВОВА // фото автора и пресс-службы департамента культуры Воронежской области

Кони-русалки

Одна из важных составляющих не-
материального наследия любого наро-
да — календарно-обрядовая культура, 
куда входят, к примеру, святочные обхо-
ды дворов, масленичные обычаи, обря-
ды встречи весны. Таким уникальным 
местным явлением, сохранившимся до 
наших дней, считается обряд вождения 
русалки в образе ряженого коня в селе 
Оськино Хохольского района. Он также 
вошел в федеральное издание «Золо-
тая антология народной культуры», под-
готовленное Государственным Россий-
ским Домом народного творчества име-
ни Поленова.

Реконструкцию старинного обряда на 
презентации показали студенты Воро-
нежского института искусств под ру-
ководством заслуженного деятеля ис-
кусств РФ, заведующей кафедрой эт-
номузыкологии ВГИИ Галины Сысо-
евой. Она пояснила, что русалка в об-
ряде олицетворяла небесную влагу, от 
которой зависел урожай. Крестьянам 
надо было молиться, чтобы дождь во-
время пошел и вовремя остановился. А 
в образе коня русалка потому, что конь 
на селе всегда был священным живот-
ным, первым помощником крестьяни-
на в сельскохозяйственном труде.

Церемония вождения русалки со-
вершается в форме театрализованно-
го карнавального шествия и символи-
зирует окончание весны и наступ ление 
лета. Русалку стараются задобрить: из 
каждого дома выносят подаяние (еду, 
деньги), чтобы обеспечить благополу-
чие в жизни и хороший урожай. Жите-
ли собираются на краю села обычно в 
полдень. Трое мужчин — русальщиков 
— кладут на плечи лестницу из тонких 
жердей с закрепленными на них ме-
таллическими дугами, которые накры-
вают чехлом из ткани. Это — туловище 
коня-русалки. В небольшой незашитый 
проем чехла первый русальщик высо-
вывает деревянные вилы, на них накру-
чено конопляное волокно. Это — голо-
ва коня-русалки, к которой приделыва-
ют рога из деревянных палочек, чтобы 
русалка могла бодаться, или, как здесь 
говорят, брухаться. Последний русаль-
щик под пологом держит палку с при-
вязанным к ней конопляным хвостом, 
чтобы русалка могла хлестаться и пу-
гать зрителей.

В обрядовом шествии также участву-
ют женщины, которые собирают пода-
яние для русалки от каждого дома, 
встречных людей и проезжающих ма-
шин. По окончании сбора все его участ-
ники устраивают общинную трапезу.

Каша-катанка

Обрядовая пища всегда сопровожда-
ла традиционные праздники и важные 
семейные события. В Воронежской об-
ласти таких блюд много. Среди них — 
знаменитая каша-катанка, которую го-
товят только в селе Россошь Репьевского 
района. Чтобы накормить ею гостей, хра-
нительница рецепта Любовь Быковская 
приехала на презентацию в Воронеж.

Катанка представляет собой сварен-
ную на бульоне кашу из пшена, сбрызну-
того молоком с яйцами и обваленного в 
муке. Кашу-катанку подают только в го-
рячем виде на свадьбе во время обычая 
одаривания молодых. Раньше блюдо го-
товили и к поминальным обедам, и к дру-
гим событиям обрядового общинного сбо-
ра или для праздничной встречи семьи.

В Воронеже вышел в свет «Каталог объектов немате-
риального этнокультурного достояния Воронежской об-
ласти». В печатное иллюстрированное издание вошло 
58 уникальных явлений традиционной культуры регио-
на, представивших большое разнообразие обычаев, об-
рядов, музыкального фольклора, костюмов, художе-
ственных ремесел в восьми разделах. Презентация со-
стоялась в рамках этнокультурного форума «Народное 
творчество: традиции и инновации».

РЕЗУЛЬТАТ ЭКСПЕДИЦИЙ
Вошедшие в каталог объекты — это резуль-

тат более чем 30-летней деятельности экспе-
диционных групп из сотрудников Воронежско-
го областного центра народного творчества и 
кино, Воронежского института искусств (ВГИИ), 
Воронежского госуниверситета, а также фоль-
клористов, исследователей народной культуры 
и просто энтузиастов. Такой список пополня-
ется в регионе ежегодно начиная с 2011 года.

Свадебные ритуалы

К обрядам жизненного цикла отно-
сятся свадебные обычаи, похоронно-по-
минальная культура, родильно-кре-
стильная традиция. В Воронежской об-
ласти распространены различные ва-
рианты свадебных обрядов, многие из 
которых имеют общие черты. Одним из 
них является свадебный обряд села Та-
тарино Каменского района.

Свадебный ритуал включает в се-
бя многоэтапное сватовство, подгото-
вительный этап (шитье приданого), де-
вичник, обряды свадебного дня (выкуп 
и благословение невесты, отъезд к вен-
цу, венчание, катание новобрачных по 
селу). Второй день свадьбы начинал-
ся с позывания жениховой родни в дом 
невесты, гулянья в доме невесты и за-
канчивался застольем в домах жениха 
и родственников молодоженов.

В современной свадьбе татаринцев 
сохранились лишь некоторые элемен-
ты традиционного сценария: сватов-
ство, благословение невесты, ритуаль-
ный вызов матери жениха для встречи 
молодых, совместный посад молодых в 
доме жениха, деление каравая, дары.

Гжель и Сельня

Экспедиции 80–90-х годов XX века за-
писали подлинные образцы песенного 
фольклора, настоящие шедевры про-
тяжной лирики, которые сейчас можно 
услышать только в записи или в испол-
нении фольклорных коллективов. В ка-
талоге — десять заповедных мест, хра-
нящих такие песни. Это села Репьев-
ского, Острогожского, Хохольского, Бо-
бровского, Панинского, Бутурлиновско-
го, Воробьевского, Богучарского, Кала-
чеевского районов.

Одна из самых ярких песенных тра-
диций принадлежит селу Пчелиновка 
Бобровского района. Недаром еще в 
1989 году коллектив старожилов этого 
села выезжал в Москву для записи сво-
его уникального песенного наследия в 
Союзе композиторов России.

Своеобразие этой традиции объясня-
ется во многом историей  села. Оно было 
основано в 1733 году и заселялось кре-
постными крестьянами из сел Гжель и 
Сельня Пошехонского уезда Ярослав-
ской  губернии. До сих пор одна часть се-
ла называется Гжель, а другая — Сель-
ня. Московские корни местных жителей 
проявляются в говоре: они произносят 
взрывное «г» в отличие от всех других 
сел Воронежской области, а также со-
гласные звуки «с» вместо «ц» и «щ» 
вместо «ч» («у купса» вместо «у куп-
ца», «на пещке» вместо «на печке»). Не-
обыч ен и традиционный костюм: вместо 
женской поневы, широко распростра-
ненной на юге России, здесь носили са-
рафан (праздничный — косоклинный, 
будничный — прямой, который здесь 
называют «юбка с проймами»).

КАША ДЛЯ МОЛОДЫХ

 КСТАТИ

КОНИ-
РУСАЛКИ 

И КАША-КАТАНКА 
ВОШЛИ В КАТАЛОГ 

ВОРОНЕЖСКИХ 
ОБРЯДОВЫХ 

ТРАДИЦИЙ



Футболисты «Факела» отправятся на 
сборы в Турцию в четверг, 12 января. 
Именно от подготовки команды к воз-
обновлению чемпионата России будет 
зависеть, сохранит ли клуб прописку 
в Премьер-лиге. В своей истории си-
не-белые лишь раз смогли удержаться 
в элитном дивизионе — в 2000 году 
подопечные Валерия Нененко досроч-
но обеспечили себе место среди силь-
нейших клубов лиги. Что ждет коман-
ду на этот раз, спрогнозировал корре-
спондент «Семерочки».

22 вести с полей
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Эволюция вместо 
перестройки

Первая часть сезона показала, что 
«Факел» способен выдать на кураже 
несколько ярчайших домашних мат-
чей, но для стабильного набора очков 
на дистанции нужен класс. Для болель-
щиков это означает лишь одно — зим-
няя трансферная кампания должна за-
вершиться подписанием именитых но-
вичков, которые помогут клубу сохра-
нить место в элитном дивизионе.

Однако за последние шесть транс-
ферных окон руководство «Факела» 
приучило болельщиков к аккуратной 
работе на футбольном рынке. Нет сомне-
ний, что и сейчас клуб продолжит пла-
номерно развивать костяк имеющих-
ся игроков, добавляя в состав лишь тех 
новичков, которые усилят команду, при 
этом не нарушая структуру зарплат.

— Мы уже приучили болельщиков к 
тому, что оперативно работаем на рын-
ке, обладая ограниченными возмож-
ностями. Мы компенсировали уход ря-
да футболистов, подписали двух игро-
ков — нападающего Евгения Марко-
ва и полузащитника Вячеслава Якимо-
ва — как точечное усиление. Мы сде-
лали это быстрее, чем остальные клу-
бы. Костяк команды сохраняется, даль-
нейшее зависит от того, как имеющие-
ся игроки будут работать на сборах. Да-
лее мы будем анализировать происхо-
дящее на рынке и реагировать. Если 
будет возможность усилиться, мы это 
сделаем. Хотя бюджета на трансферы 
у нас нет. Могут быть только свободные 
агенты и аренды, — подчеркнул гене-
ральный директор «Факела» Роман Ас-
хабадзе.

Развитие коммерческого 
потенциала

«Факел» останется беднейшим клу-
бом лиги. Активная работа по привлече-
нию спонсоров ведется как самим клу-
бом, так и правительством Воронеж-
ской области, однако очевидно, что бюд-
жет сине-белых все равно не достиг-
нет миллиарда рублей. А «Торпедо» и 
«Химки», которые конкурируют с «Фа-
келом» в борьбе за выживание в лиге, 
такими финансовыми возможностями 
обладают. Эти столичные клубы полу-
чают деньги от частных инвесторов, в то 
время как воронежцы больше полови-
ны бюджета зарабатывают сами. Источ-
ники доходов — выплаты от телевеща-
теля РПЛ («Матч ТВ»), рекламные кон-
тракты, реализация абонементной и би-

летной программ, а также продажа фир-
менной атрибутики.

— Ищем возможности открывать но-
вые точки продаж нашей атрибутики. 
Сейчас с логистикой и поставками есть 
проблемы, но мы все равно будем разви-
вать это направление. Не бывает так, что 
высокая посещаемость и рост подписчи-
ков в соцсетях быстро конвертируются в 
десятки предложений о спонсорстве. Тут 
все гораздо сложнее. Все клубы годами 
ходят по разным сегментам рынка и раз-
говаривают, убеждают. Делаем это и мы. 
В нашем пуле партнеров присутствуют 
практически все сегменты рынка, — от-
метил генеральный директор клуба.

По мнению главного тре-
нера «Факела» Дмитрия Пя-
тибратова, команде нужна не 
перестройка, а лишь несколь-
ко игроков с лидерскими каче-
ствами.

— От хороших игроков, ко-
торые делают разницу, конечно, никто 
бы не отказался. В каждом клубе есть по 
два-три футболиста, обеспечивающих 
результат. На мой взгляд, нашей коман-
де тоже можно иметь таких ребят. У нас 
очень ровный состав, но, к сожалению, 
когда не идет игра, нет внутреннего ре-
сурса. Если у нас идет, то идет у всех, и 
наоборот — может сразу не идти у всех. 
На мой взгляд, это проблема. Были от-
кровенно провальные игры, как против 
«Оренбурга», который нас просто смял. 
В тот момент нам недоставало внутрен-
него ресурса. Хотелось бы, чтобы в слож-
ный момент находились футболисты, 
способные завести команду. На данном 
этапе нам не хватало количества лиде-
ров, — заявил тренер.

Что произойдет в случае 
вылета клуба из РПЛ

Главная победа клуба на его теку-
щем этапе развития в том, что возмож-
ный вылет из РПЛ не поставит под со-
мнение его перспективы. Если в 2001 го-
ду «Факел» покидал элитный дивизион 
с грузом долгов, то теперь сине-белые в 
любом случае имеют заметные активы: 
явно выросшую фан-базу, быстро раз-
вивающуюся академию, отстроенные 
механизмы в коммерческом блоке и 
команду офисных сотрудников, уже по-
лучивших опыт работы на всех этажах 
российского футбола.

— Мы приложим все усилия для то-
го, чтобы сохранить Воронеж в элите 
российского футбола. Мы не всемогу-
щие, но  постараемся сделать все для 
этого. Однако вероятность понижения 
в классе, естественно, присутствует. Об 
этом нужно говорить, оставаясь реали-
стами. И если случится последнее — то 
это станет огромным разочарованием, 
но точно не трагедией. Если вся верти-
каль клуба реально развивается, если 
он не копит долги, если строится инфра-
структура, то болельщики не отвернут-
ся, а продолжат оказывать поддержку. 
Они, в конце концов, видели и вытер-
пели столько негативного за 20 лет! И в 
этом случае клуб сможет ставить зада-
чу возвращения в РПЛ за год. Конечно, 

мы хотим сохранить свою про-
писку в элите сейчас. Но если 
стоит выбор между развитием 
вдолгую или попыткой остать-
ся ценой попадания в долговую 
яму — выбор очевиден, — кон-
статировал Роман Асхабадзе.
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 ТРАДИЦИИ

В КРЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВОРОНЕЖЦЕВ 
ПОДГОТОВЯТ ДЕВЯТЬ КУПЕЛЕЙ

Девять купелей оборудуют в 
Воронеже в ночь на праздник 
Крещения Господня 19 янва-
ря. Рядом с ними будут разде-
валки и пункты обогрева, со-
общили в пресс-службе город-
ской администрации.
Окунуться в прорубь в крещен-

скую ночь можно будет на водо-
емах по следующим адресам:

 на Воронежском водохрани-
лище, у дома № 52 на улице 25 Ян-
варя;

 на реке Усманке, у Троицкого 
храма (Боровое);

 на реке Усманке, у дома № 1в 
на улице Пляжной (Боровое);

 на Воронежском водохрани-
лище, у Успенского храма;

 на Воронежском водохрани-
лище, на улице Корабельной;

 в купели у святого источника 
на улице Софьи Перовской;

 на Малышевских озерах (Ма-
лышево);

 на Воронежском водохрани-
лище у Адмиралтейской площади;

 на Воронежском водохра-
нилище, в районе санатория им. 
М. Горького.

У купелей будут работать торго-
вые палатки с горячими напитка-
ми. В мэрии подчеркнули, что ал-
коголь продавать запрещено.

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД «НОВОГОДНИЙ», ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 51

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Год. 3. Нагар. 4. 
Антракт. 7. Серпантин. 8. Бокал. 10. 
Уклад. 13. Арака. 15. Искра. 16. Рысак. 
17. Жара. 18. Рута. 19. Трава. 20. Радио.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Болгарка. 5. Норка. 
6. Каток. 9. Опара. 11. Аскет. 12. Маска-
рад. 14. Арат. 15. Икра.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В XVII — XVIII ве-
ках: пехотинец, вооруженный кремневым 
ружь ем. 5. Небольшая инструментальная 
музыкальная пьеса, служащая вступлени-
ем к торжественной церемонии, увеселе-
нию или музыкальному произведению. 9. 
Коралловый остров кольцевидной формы. 
12. Сильный дождь. 13. Рыба-ползун. 14. 
Мера счета, равная 12 дюжинам. 15. Од-
на из форм деятельности государственных 
органов по обеспечению законности. 16. 
Непроницаемая конструкция или камера, 
используемая при подводных работах. 17. 
Змея в очках. 18. Лаосская разменная мо-
нета. 24. Судовая рабочая и учебная парус-
но-гребная шлюпка. 25. Планета Солнеч-
ной системы. 27. Бортовые камни, отделя-
ющие проезжую часть дороги от обочин, 
тротуаров. 28. Предмет мебели. 29. Охот-
ничья сумка. 30. Древнескандинавс кий 
воин, участник морских завоевательных 
походов. 31. Тибетский бык. 34. Название 
первой буквы древнеславянской азбуки. 
38. Водорастворимые непрозрачные кра-
ски. 41. Блестящий, с красивым узором 
камень, употребляемый для скульп турных 
и архитектурных работ. 42. Гимнастиче-
ский снаряд. 43. Неглубокая, расширяю-
щаяся кверху чашка без ручки. 44. В фео-
дальной Европе: лицо, принадлежавшее 
к военно-дворянскому сословию. 45. Мед-
ленно передвигающийся моллюск. 46. Му-
зыкально-поэтическое произведение. 48. 
Часть радиоустановки. 49. Трехсложная 
стихотворная стопа с ударением на пер-
вом слоге.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тонкая доска или фане-
ра, вставленная в дверную раму. 2. Неболь-
шой речной залив с медленным течением. 
3. Столица Великобритании. 4. Древнееги-
петский бог солнца. 5. Вязкий осадок на дне 
водоема. 6. Сцепленный с паровозом вагон, 
предназначенный для хранения запасов во-
ды, топлива и размещения вспомогательных 
устройств. 7. Волокнистый минерал — огне-
упорное вещество. 8. Учреждение для хране-
ния, ремонта и сборки вооружения и боепри-
пасов. 10. Сосуд для хранения содержимо-
го при постоянной температуре. 11. Висячий 
осветительный прибор. 19. Матрас из наби-
того чем-нибудь мягким мешка. 20. Государ-
ственный язык Индии. 21. Болотная птица с 
очень длинным клювом. 22. Страховой доку-
мент. 23. Горизонтальное смещение геологи-
ческого слоя. 24. Низший служитель прика-
за, исполняющий полицейские функции. 26. 
Горная порода вулканического или осадоч-
ного происхождения. 31. Большой торг с уве-
селениями, развлечениями, устраиваемый 
регулярно, в одном месте и в одно время. 32. 
Литературная игра, заключающаяся в сочи-
нении стихов, чаще шуточных, на заданные 
рифмы. 33. Часть группировки Вооруженных 
сил государства. 35. Церковная должность. 
36. Хирургический инструмент с обоюдо-
острым лезвием. 37. Крупный землевладе-
лец, представитель высшего слоя феодалов 
в Древней Руси. 39. Подвеска для ключей. 
40. Праздничные дни между Рождеством и 
Крещением. 46. Танцевальное движение. 47. 
Отравляющее вещество.
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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 микроволновых печей. 
Т. 8 (919) 239-11-36 РЕКЛАМА

Ремонт и диагностика холодильни-
ков, морозильников, витрин, ларей. 
Установка, пусконаладочные рабо-
ты. На дому. Гарантия. Опыт 20 лет. 
Т.: 8-903-651-78-89, 8-915-582-66-82 
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 колонки, усилитель, проигр. 
и др. Т. 8-919-181-24-53

КУПЛЮ нерабочие микроволновые 
печи. Т. 8-919-239-11-36

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
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ЧЕТВЕРГ
12 ЯНВАРЯ

-1... +1 ° C

-1... +1 ° C 0... +1 ° C

-1... 0 ° C
3 – 5 М/С

4 – 6 М/С 3 – 5 М/С

3 – 5 М/С

755 мм рт. ст. 87 %
Небольшие возмущения

755 мм рт. ст. 88 %
Небольшие возмущения

-10... -8° C -6... -4° C

-8... -7 ° C -4... -2 ° C -4... -2 ° C

-3... -1° C

-4... -2 ° C

-2... -1 ° C
4 – 6 М/С 4 – 6 М/С

3 – 5 М/С3 – 5 М/С 3 – 5 М/С 9 – 17 М/С

3 – 5 М/С 3 – 5 М/С

766 мм рт. ст. 83 %
Небольшие возмущения

760 мм рт. ст. 86 %
Небольшие возмущения

760 мм рт. ст. 99 %
Небольшие возмущения

759 мм рт. ст. 90 %
Небольшие возмущения

СРЕДА
18 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА
13 ЯНВАРЯ

СУББОТА
14 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК
17 ЯНВАРЯ

-1... +1 ° C

-1... +1 ° C

3 – 5 М/С

4 – 6 М/С

755 мм рт. ст. 90 %
Слабая геомагнитная буря

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия № Л041-01136-36/00325573 от 27.01.2020 г. Реклама

К о н с у л ьт а ц и я  
врача-офтальмолога 

БЕСПЛАТНО 
Диагностика и лечение 

заболеваний глаза, подбор 
очков и контактных линз 

г. Воронеж, Московский пр., 10
Запись по телефону 

+7(920) 404-05-22 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПРИЕМ

ДОКТОР

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

Редакция ждет ваших звонков, 
SMS и писем о проблемах, событиях и новостях. 
Телефон +7 (473) 277-66-98, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru

ok.ru/gazetasemevk.com/semerochkavrnИЩИТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:

Всего на выставке будет представле-
но около 120 работ. В экспозицию вошла 
живопись Василия Криворучко, Михаи-
ла Лихачева, Григория Гончарова, Петра 
Шолохова, Алексея Еременко и других. 
Кроме того, выставка включает работы 
московских фронтовых художников Вла-
димира Богаткина и Виталия Демидова, 
написанные в 1942–1943 годах в разру-
шенном Воронеже.

Выставка в музее имени Ивана Крам-
ского будет работать до 26 февраля.

Помимо этой знаковой экспози-
ции, Воронежский областной худо-
жественный музей имени Крамского 
организует бесплатные мероприятия 
для жителей и гостей города в честь 
своего 90-летия. Юбилей состоится в 

воскресенье, 15 января. Все желаю-
щие в этот день смогут бесплатно са-
мостоятельно осмотреть постоянную 
экспозицию и все выставки с 10.00 
до 18.00. На часть мероприятий все ме-

ПОДГОТОВИЛА Алина ЕГОРОВА // фото — mkram.ru

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
В Воронежском областном художе-
ственном музее имени Крамского от-
кроется выставка живописных и гра-
фических работ художников-фронто-
виков «Подарившие нам мир и кра-
соту0+». Экспозиция будет приурочена 
к 80-летию со дня освобождения Во-
ронежа от немецко-фашистских за-
хватчиков. Открытие пройдет в 16.00 в 
четверг, 19 января, сообщили сотруд-
ники музея.

ста уже заняты. Однако воронежцы еще 
могут попасть на арт-перформанс «Порт-
рет музея» в 13.00 и концерт для форте-
пиано и электроники пианиста Ярослава 
Борисова в 16.30.
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выход в люди

Телефон службы рекламы 
+7 (473) 235-57-17

ы 

К 80-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ВОРОНЕЖА ОТКРОЕТСЯ 

ВЫСТАВКА РАБОТ 
ХУДОЖНИКОВ-
ФРОНТОВИКОВ


