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НАША ОБЛАСТЬ ВОШЛА 
В ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО КАЧЕСТВУ 
БИЗНЕС-КЛИМАТА

Воронежскую область включили в десят-
ку российских регионов с самым высоким 
уровнем содействия развитию конкуренции 
на товарных рынках за 2020 год. Результаты 
рейтинга утвердили на заседании межведом-
ственной рабочей группы с участием предста-
вителей Минэкономразвития РФ, ФАС, Банка 
России и РАНХиГС, сообщила пресс-служба 
департамента экономического развития ре-
гиона 27 декабря.
Стабильно высокая позиция региона в нацио-

нальном рейтинге обеспечена «благодаря взве-
шенной политике губернатора Александра Гусе-
ва, направленной на создание равных условий 
для деятельности всех субъектов предпринима-
тельства», подчеркнули в департаменте экономи-
ческого развития Воронежской области.

— Сильная конкуренция — важный показатель 
развитости экономики. Она способствует сниже-
нию цен и повышению качества продукции и услуг 
за счет состязательности участников рынка. Каж-
дый год в лидеры рейтинга проходят разные реги-
оны. Это значит, что здоровая конкуренция есть и 
среди регионов, — отметил заместитель министра 
экономического развития Илья Торосов.

БЛАГОДАРЯ ГУБЕРНАТОРУ 
СЕМЬЕ С 8 ДЕТЬМИ ПОМОГУТ 
ДОСТРОИТЬ ДОМ

Семья с восемью детьми из Россошанского 
района получит помощь на строительство до-
ма. 27 декабря губернатор Александр Гусев 
наградил Лидию и Евгения Белик почетным 
знаком «За заслуги в воспитании детей».
Во время встречи семьи с главой региона Ли-

дия Белик рассказала губернатору о сложностях 
с жильем. Их дом строится пятый год — семье не 
хватает денег для его завершения. Александр Гу-
сев пообещал помочь окончить строительство но-
вого дома и поручил профильному департаменту 
составить смету для выделения денег.

Шестилетний Егор Белик не растерялся и по-
просил у губернатора двухъярусную кровать. По 
словам главы региона, все обещания будут испол-
нены и желание мальчика сбудется. Александр Гу-
сев поздравил семью с наступающими праздни-
ками и вручил детям новогодние подарки.

  СРЕДИ ЛУЧШИХ

  НОВОЕ МЕСТО

  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ   В СЛУЧАЕ ЧС

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА ЯНВАРЬ 2022 ГОДА

№
п/п

Наименование 
района

Ф. И. О.
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

Запись 
на прием

Дата 
личного 
приема

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

1 Железнодорожный КОЛБЕШКИНА 
Светлана Александровна 

Ленинский проспект, 57
тел. (473) 223-10-24

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

до 16.00

перерыв 
— 

с 13.00 
до 14.00

19 БАЙ Юрий Александрович, департамент труда и занятости населения Воронежской 
области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский проспект, 19а
тел. (473) 206-76-22 26 ЗАЦЕПИН Максим Александрович, департамент жилищно-коммунального хозяй-

ства и энергетики Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский проспект, 93
тел. (473) 254-74-69 19 ВЕТЕР Наталья Викторовна, департамент природных ресурсов и экологии Воро-

нежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 19 СЕВЕРГИНА Марина Алексеевна, управление ЗАГС Воронежской области

5 Советский БУЛГАКОВА 
Нина Михайловна

ул. Домостроителей, 30, 
тел. (473) 206-76-67 21 КУСТОВ Данил Александрович, департамент экономического развития Воронеж-

ской области

6 Центральный ПОДШИВАЛОВ 
Анатолий Юрьевич

ул. Никитинская, 8
тел. (473) 252-66-36 19 БЕКЕТОВА Светлана Михайловна, правовое управление правительства Воронеж-

ской области

При чрезвычайных ситуациях звоните:
  в дежурную службу УФСБ — 8 (473) 255-04-44;
  в дежурную часть ГУ МВД — 8 (473) 255-17-51;
  в дежурную часть ЮВ ЛУ МВД России на 
транспорте — 8 (473) 265-68-74;

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

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

Сообщить о фактах незаконной торговли спиртосодержащей 
продукцией в Воронежской области можно по телефонам го-
рячей линии 8 (473) 228-37-21 (управление развития предпри-
нимательства, потребительского рынка и инновационной по-
литики) и 8 (473) 212-73-53 (департамент имущественных и зе-
мельных отношений Воронежской области). Сотрудники рег-
управления Роспотребнадзора попросили жителей сообщать 
о продаже запрещенной спиртосодержащей продукции по но-
меру горячей линии 8 (800) 700-92-84.

Мозаику сохранили

Иван Кандыбин показал, как хранится 
демонтированная мозаика: каждая плит-
ка упакована в пленку.

— Когда мы демонтировали мозаику, 
оказалось, что половина ее вовсе была 
заштукатурена. Сейчас она складирова-
на в зрительном зале, — сказал он.

Судьба барельефа авторства Федо-
ра Сушкова пока также не решена. Соб-
ственник заверил, что в любом случае ба-
рельеф не потеряется и не отправится на 
металлолом, как утверждают коммента-
торы в интернете.

— Сейчас мы только определяемся с 
будущим этой площадки, этого здания. 
Пока говорить конкретно я не могу. Конеч-
но же, мы готовы вступать в диалог с во-
ронежцами, выслушаем и ответим на лю-
бые вопросы. Но к нам никто не обращал-
ся ни с предложениями, ни с замечания-
ми. Есть отдельные выступления и уколы 
в интернете со стороны отдельных лиц, — 
сказал в заключение директор компании.

Общественный совет при управлении по охране объек-
тов культурного наследия Воронежской области не реко-
мендовал включать ДК 50-летия Октября в реестр объек-
тов культурного наследия. У здания недостаточно истори-
ческой ценности.

«Аксиома» приобрела земельный участок площадью 
2,2 га с находящимся на этой территории «Полтинником» и 
площадкой из бетонных плит в начале июля по итогам аукци-
она. Финальное предложение по лоту достигло 509 млн рублей 
при стартовой цене в 221 млн. При этом более 206 млн рублей 
составила аукционная стоимость земельного участка. Нежи-
лое пятиэтажное здание ДК, в свою очередь, оценили в 8,8 млн 
рублей, а цена сооружения из плит составила 354 тыс. рублей.

 КОНТЕКСТ

МЕСТЕ
2

НАША СТРАНА ПРОШЛА ИСПЫТАНИЯ 
ЭТОГО ГОДА ЛЕГЧЕ ИЛИ ТЯЖЕЛЕЕ, 
ЧЕМ БОЛЬШИНСТВО ДРУГИХ СТРАН?*
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Никаких работ не ведем

— Дворец культуры сейчас 
находится ровно в том же состоя-
нии, в котором его приобрели. 
Никаких работ здесь не ведет-
ся. Все тихо и спокойно, — за-
верил Иван Кандыбин.

По его словам, объект нахо-
дится в достаточно серьезном аварий-
ном состоянии.

— Никто не говорит, что ДК может рух-
нуть, но есть проблемы с перекрытиями в 
зрительном зале, с входной группой, с те-
ми объектами, которые вывешены на кон-
солях. Они находятся в таком состоянии, 
что заниматься придется в самое ближай-
шее время. Те, кто до последнего посещал 
здесь кружки, подвергали себя достаточ-
но серьезному риску. Любое здание — это 
расходы на содержание, охрану, комму-
нальные платежи. Все это достаточно за-
тратно. Мало того, здесь постоянно проис-
ходят какие-то аварии, которые приходит-
ся устранять, — пояснил Кандыбин.

Кроме того, есть проблемы с отопле-
нием. Вся система очень старая, воду в 
некоторых местах слить невозможно.

— Батареи пришлось снять, чтобы они 
не разморозились. В этом случае сами 
батареи — еще полбеды. Здание могло 
затопить, — сказал директор компании.

 ЦИТАТА

 ИНФОГРАФИКА

* Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 21 декабря 2021 года.

  КОРОТКО
 В 2022 году региону выделят 400–500 млн 

рублей на дополнительную закупку новых ка-
рет скорой помощи, об этом заявил губерна-
тор Александр Гусев. В 2021-м Областная стан-
ция скорой медицинской помощи пополнилась 
73 машинами: 46 приобрели за счет региональ-
ного бюджета, 27 — на федеральные средства.

 Мост через Дон в Семилукском районе 
могут открыть в марте 2022 года. Об этом со-
общили в департаменте дорожной деятельно-
сти Воронежской области. Выполнены основ-
ные строительно-монтажные работы. Откры-
то направление из города. Как только позво-
лит погода, мост перекроют асфальтобетоном 
и запустят движение.

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Благодарю председателя прави-
тельства России Михаила Мишу-
стина за отличный новогодний по-
дарок воронежцам! Подписано 
распоряжение, по которому Воро-
нежская область в 2022–2023 годах 
дополнительно получит из феде-
рального бюджета почти 470 млн 
рублей. Деньги пойдут на капре-
монт школ и их оснащение совре-
менным оборудованием. Прекрас-
ная поддержка вдобавок к той, что 
мы выделяем ежегодно из област-
ного бюджета. // В СВОЕМ ТЕЛЕ-
ГРАМ-КАНАЛЕ

Скорее так 
же, как 
и другие 
страны

34
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Скорее 
легче

Скорее 
тяжелее

  ЗДОРОВЬЕ  РАДИ ПРАЗДНИКА

32

9
Затрудняюсь 
ответить

ОСОБЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПОЛИКЛИНИК
В новогодние праздники город-
ские медучреждения будут рабо-
тать без выходных — с пятницы, 
31 декабря, по воскресенье, 9 ян-
варя.
Для поликлиник будет следую-

щий график:
  рабочие дни — 31 декабря, 2, 
3, 5, 8 января;

  по графику субботнего дня 
— 1, 4, 6, 7, 9 января.

Поликлиники станут работать в 
одну смену, с графиком субботне-
го дня можно ознакомиться в по-
ликлинике или на сайте медорга-
низации.

Кроме того, с 31 декабря по 9 ян-
варя с 8.00 до 22.00 в поликлини-
ках будут работать отделения (или 
кабинеты) неотложной помощи, ку-
да воронежцы смогут обратиться по 
острой боли.

Стационары города и области, 
травмопункты и службы скорой по-
мощи продолжат круглосуточную 
работу. Неотложную стоматологиче-
скую помощь взрослые жители Во-
ронежа смогут получить круглосуточ-
но в стоматологической поликлини-
ке № 4 (телефон 278-22-04), дети — 
в детской стоматологической поли-
клинике № 2 (телефон 246-41-84).

НА НОВЫЙ ГОД ТРАНСПОРТ 
БУДЕТ РАБОТАТЬ

Часть воронежских автобусных марш-
рутов станет работать по продленному 
графику — с 23.00 пятницы, 31 дека-
бря, до 3.00 субботы, 1 января. Об этом 
сообщила пресс-служба мэрии. После 
полуночи работу продолжат маршру-
ты № 3В, 5А, 6, 8, 9КА, 9КС, 10А, 14В, 
26А, 37А, 41, 47, 49, 49Б, 50, 52, 58В, 
60Б, 70М, 80, 90, 105, 108А, 113, 113КТ, 
113КШ, 122.
Автобусы будут ходить со средним 

интервалом около 40 минут. Отследить 
движение автобусов в режиме реально-
го времени можно с помощью приложе-
ния «Яндекс.Карты и Транспорт» и дру-
гих сервисов.

Парковку автотранспорта в местах 
празднования Нового года в районе пло-
щади Ленина решили запретить с 18.00 
30 декабря до 4.00 1 января. Запрет дви-
жения транспорта будет действовать с 
15.00 31 декабря до 4.00 1 января.

Иван Кандыбин рассказал о состоянии здания 
Дворца культуры 50-летия Октября и замеча-
ниях комментаторов в интернете. Собственник 
«Полтинника» заявил о готовности к диалогу 
с воронежцами. Директор финансовой компа-
нии «Аксиома» Иван Кандыбин пообщался с 
журналистами 27 декабря.

СОБСТВЕННИК 
«ПОЛТИННИКА» 
ОПРОВЕРГ СЛУХИ 

О СНОСЕ ДК

ВСЕ НА 
главные новости

ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии. 
С начала пандемии в регионе выявили 
193 249 больных COVID-19. Скончались — 10185*.
* За все время.

  ЦИФРА

148 178
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от первого лица

О законности системы 
QR-кодов

— Выпуская такие документы, как 
указ губернатора, мы проводим его юри-
дическую оценку на предмет легитимно-
сти. Наши юристы говорят, что это реше-
ние абсолютно законно. Оно основано не 
только на введенных в 2020 году норма-
тивных документах, дающих руководите-
лям регионов дополнительные полномо-
чия в борьбе с коронавирусом, но и на пер-
вых документах новой России, сформиро-
ванных в начале 1990-х.

На принятие таких решений нас моти-
вирует очень сложная обстановка, которая 
сложилась с заболеваемостью коронави-
русом и высокой летальностью от этого за-
болевания. На сегодня число людей, ко-
торые болеют в тяжелой форме, прибли-
жается к десяткам процентов. Это суще-
ственный подрыв здоровья. Кто болел, тот 
знает, что коронавирус влияет на весь ор-
ганизм, от жизненно важных органов до 
кровеносных сосудов.

QR-коды не являются принуждением 
к вакцинации. Мы призываем, но не за-
ставляем. Права граждан, на мой взгляд, 
не ограничиваются. Люди по-прежне-
му могут ходить в больницы, находить-
ся в транспорте, покупать предметы пер-
вой необходимости и продукты. Указ рас-
пространяется только на места массового 
скоп ления людей.

О причине продления 
запрета на работу 
фуд-кортов

Основная аудитория этих мест — дети 
и молодежь. Сейчас неблагоприятная об-
становка по гриппу среди этой возрастной 
категории, и мы бы хотели, чтобы это разъ-
единение сработало на снижение числа 
заболевающих. К сожалению, в этом году 
у нас низкий процент по вакцинации от 
гриппа — 30 %, тогда как прежде мы до-
стигали 55–60 %. Как заболевание грип-
пом будет накладываться на ковидные 
проблемы, еще не совсем понятно. По-
этому пока снимать ограничение не будем.

О тарифах 
на коммунальные услуги

— Предельный рост платы за услуги 
ЖКХ на 9,1 % коснется очень небольшого 
количества людей. Для основной массы 
жителей Воронежа ее увеличение соста-
вит от 5,3  до 8,5 %, а в среднем по регио-
ну не будет превышен показатель, уста-
новленный Федеральной антимонополь-
ной службой.

Мы скрупулезно проводили глубокий 
анализ всей тарифной политики в обла-
сти, и я пришел к мнению, что такое реше-
ние нужно принять. Два момента, которые 
я учитывал и по которым просил на осно-
ве анализа подготовить мне информацию: 
первый — это надежность систем комму-
нального снабжения. От подачи электро-
энергии до тепла, водоснабжения и водо-
отведения. И здесь, наверное, можно идти 
популистским путем и говорить: «Ну хоро-
шо, мы будем тратить на эти цели 10 рублей, 
купим два экскаватора и будем все время 
копать и латать эти старые трубы, которые 
годами и десятилетиями не менялись». Не 
думаю, что такая ситуация будет устраивать 
большинство жителей города и области.

Задача состоит в том, чтобы весь при-
рост стоимости, который формируется в 
результате увеличения тарифа, направить 
именно на капитальный ремонт. Если бу-
дут регулярные нарушения со стороны ре-
сурсоснабжающих организаций, тарифы 
могут снизить.

ГУБЕРНАТОР 
АЛЕКСАНДР ГУСЕВ 

ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ОСТРЫЕ ДЛЯ 

ВОРОНЕЖЦЕВ ТЕМЫ 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Об обеспечении 
медикаментами 
детей с сахарным 
диабетом

— Около месяца назад мы приняли 
решение о дополнительном финансиро-
вании этих затрат. Расходные материалы 
для глюкометров поставляются. В депар-
таменте здравоохранения мне доложи-
ли, что закупленных материалов доста-
точно. Я еще раз промониторю этот во-
прос, и, если есть сбои, мы поправим эту 
ситуа цию. В целом на эти цели вместе с 
лекарственными препаратами в бюджете 
области заложено около 300 млн рублей. 
Если их будет недостаточно в рамках, ко-
торые мы для себя определили, добавим 
финансирование.

О недоступности 
транспорта 
в вечернее время

— Соглашусь, ситуацию нужно ис-
правлять. Обязательства такие все пере-
возчики на себя взяли. Расписание ве-
чернего движения транспорта есть. По-
нятно, что интервалы больше, чем днем, 
но до 23.30 общественный транспорт дол-
жен ходить. Не все это выдерживают. На-
верное, недостаточный контроль со сто-
роны мэрии и профильного департамен-
та правительства. Я готов заново обозна-
чить проблему и усилить контрольные 
мероприятия. Мы проведем проверку 
и заставим перевозчиков возобновить 
движение по графику.

В последние годы в транспортной 
системе Воронежа произошли пускай 
и не кардинальные, но существенные 
положительные изменения. Сейчас тех 
дымящих, коптящих автобусов, которые 
раньше перевозили пассажиров, прак-
тически не осталось. Так, только за про-
шлый год в областном центре обнови-
ли 450 машин, из них около 100 закупил 
муниципалитет. На транзитные маршру-
ты по основным улицам запускают авто-
бусы большой вместимости. В 2022 году 
постараемся приобрести около 100 но-
вых, если производители смогут обеспе-
чить поставку. Их передадут на муници-
пальное предприя тие, которому, соот-
ветственно, уйдет еще часть маршрутов.

О выделении жилья
для детей-сирот

— Соседним областям нужно приехать 
и поучиться у нас, каким образом эта ра-
бота была организована в 2021 году. Ес-
ли в 2014–2015 годах на покупку жилья 
для детей-сирот направляли до 200 млн 
руб лей (50 % из которых — облбюджет), 
то в 2021-м — более 700 млн. В будущем 
году планируется потратить на эти цели 
более 800 млн рублей.

В 2019-м мы увеличили финансирова-
ние до 600 млн рублей, после чего поня-
ли, что цены на квартиры растут гораздо 
быстрее, чем индексация этой статьи. В 
течение 2021-го дополнительно вноси-
ли средства, чтобы сохранить количество 
квартир. В этом году купили порядка 350 
квартир для детей-сирот.

Правительство будет искать компро-
миссы и увеличивать расходы на эту ста-
тью. Сумма на эти цели не снизится и при 
повышении уровня софинансирования из 
федбюджета будет расти такими же темпа-
ми. Мы понимаем, что некоторые дети-си-
роты уже обзавелись семьями. Им одно-
комнатные квартиры теперь не нужны, 
они заинтересованы в больших площа-
дях. Мы готовы поддержать такие семьи в 
долевом строительстве через счета эскроу. 
Кроме того, будет налаживаться жесткий 
контроль над тем, чтобы за детьми-сиро-
тами сохранилось жилье, которое было у 
них до того, как они потеряли родителей.

Губернатор Александр Гусев 
24 декабря ответил на вопро-
сы воронежцев во время пря-
мой линии. Горожан интере-
совали такие вопросы, как 
повышение тарифов на ком-
мунальные услуги, законность 
введения системы QR-кодов, 
предоставление жилья для 
детей-сирот, неприятные за-
пахи с ЛОС, проблема со шко-
лами и детсадами в новых 
жилых кварталах. Глава реги-
она также рассказал о льготе 
при газификации домов мно-
годетных семей и строитель-
стве дублера Московского 
проспекта. Подробнее — в 
материале «Семерочки».

ЕСТЬ РЕШЕНИЯ
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О проектировании дублера 
Московского проспекта

— Проблемы с пробками и трафиком 
есть. Мы понимаем, что без новой транс-
портно-пассажирской системы нам не 
обойтись. Основная артерия — Москов-
ский проспект — Плехановская. Сейчас 
идет предпроектная проработка, что за 
тип транспорта должен там быть, — бу-
дет ли это рельсовый транспорт или ме-
тробусы, посмотрим, будем учитывать мне-
ния специалистов, они заканчивают ана-
лиз. Но чтобы новый тип транспорта там 
по явился, нам необходимо заниматься 
реконструкцией Московского проспек-
та и Плехановской. Поэтому мы решили в 
2022 году начать проектирование дубле-
ра Московского проспекта и, может быть, 
на чнем строить.

О Центральном стадионе 
профсоюзов, «Факеле» и 
«Буране»

— Мы не снимаем с себя задачи ре-
конструировать Центральный стадион 
профсоюзов, на котором наш футбольный 
клуб «Факел» мог бы выступать и в Премь-
ер-лиге в том числе. В 2019 году мы виде-
ли достаточно лояльное отношение соб-
ственников этого стадиона — организации 
проф союзов Воронежской области. Речь 
шла о разумных суммах выкупа — немно-
гим больше 300 млн рублей. Потом у них 
поменялось мнение, и они назвали сумму в 
800 млн рублей, с чем мы не согласились. 
Мне показалось, что у них появились пред-
ложения. Но пока я могу влиять на эту си-
туацию, хочу заверить, что на этом месте 
останется стадион.

Уверен, что в 2022 году мы закончим 
строительство стадиона для выступле-
ния «Факела» в Юго-Западном районе, 
на площадке бывшего спорткомплекса 
«Факел». Это будет современный, полно-
стью оснащенный стадион, с хорошим по-
лем, зрителей порадует. В проекте восьми-
тысячник, но, может быть, поднимем его до 
10 тыс. — требование Российского фут-
больного союза для клубов, которые вы-
ступают в Премьер-лиге.

Следом мы будет решать вопрос с «Тру-
дом» и проведем его реконструкцию. Есть 
вариант отреставрировать стадион на ос-
нове концессии, а со временем передать 
назад профсоюзу.

Если по спортивному принципу «Фа-
кел» выйдет в Премьер-лигу, думаю, мы 
сможем договориться с футбольным сою-
зом и какую-то часть сезона поиграть на 
существующем стадионе «Труд», а потом 
перейти на новый. Но нужно, чтобы коман-
да перед собой такие задачи ставила. Ес-
ли мы поймем, что «Факел» способен вы-
ступать в Премьер-лиге, будем стремить-
ся, чтобы он играл в Воронеже. Но чтобы 
команда играла в Премьер-лиге, надо ис-
кать надежного спонсора, которого пока 
нет. Надеюсь на то, что мы найдем себе 
партнеров в этом процессе. Будем помо-
гать клубу и по финансированию, и по дру-
гим мерам поддержки. Наши партнерские 
отношения будут продолжаться, и уверен, 
что это будет на пользу «Факелу».

Работа по сохранению хоккейной шко-
лы будет, но проблемы те же: нужно искать 
спонсоров. На сегодня я такое поручение 
дал. Расходы команды «Буран» в виде 
долгов и кредиторских задолженностей 
мы погасим. Но на перспективу руковод-
ству клуба надо искать спонсоров. Колле-
ги должны быть готовы к тому, что если 
мы подключаемся и помогаем, то будем 
тотально контролировать расходы.

О реконструкции 
Театра оперы и балета

— Мы решили сохранить уникальность 
зала. Планируем провести капитальный 
ремонт с элементами обновления самого 
фасада, не выходя за рамки существующе-
го здания, переделать закулисье. Сделаем 
современную сцену со всеми механизма-
ми, которые необходимы, может, придет-
ся «в землю» уйти или приподнять здание. 
Договорились до конца января — начала 
февраля 2022 года поразмышлять, реше-
ние постараемся принять в первом квар-
тале.

Об обращении с отходами

— Мы постараемся привести в поря-
док площадки для накопления за счет 
бюджетных денег. Направим на эти цели 
более 600 млн рублей, в том числе более 
150 млн рублей из федбюджета. Поста-
раемся подойти комплексно — заменить 
контейнеры и привести в порядок пло-
щадки. Также будем ориентировать лю-
дей на раздельный сбор.

Кроме того, почти во всех кластерах мы 
снизили тарифы для населения по вывозу 
отходов. Мы увидели, что у людей, кото-
рые занимаются вывозом, появляется до-
полнительная маржа, то есть их заявлен-
ные расходы оказались больше, чем фак-
тические.

О захвате прибрежных зон

— Много таких инцидентов возникло в 
годы лояльного отношения к небольшим 
нарушениям градостроительной докумен-
тации. Сейчас, на мой взгляд, случаев, ког-
да люди выходят за пределы своего участ-
ка с заборами и пытаются что-то себе «от-
жать», мало, но такие факты присутству-
ют. Так как прибрежная зона — это феде-
ральные земли, проблемой занималось 
территориальное управление Росимуще-
ства, без нашей, к сожалению, поддержки. 
Считаю, что это абсолютно неправильно, 
областные власти и профильные депар-
таменты должны помогать. Будем прово-
дить системную работу по контролю, выяв-
лению и как минимум судебным процес-
сам по сносу таких строений, сооружений 
и заборов. Надеюсь, что эта работа позво-
лит обеспечить общий доступ к водоемам.

О развитии туризма

— Активно этой темой занимаемся, 
нам здесь помогают коллеги из полпред-
ства. У нас есть с ними совместная про-
грамма, они нас продвигают. В том числе 
в Москве появилась реклама воронежских 
достопримечательных мест. Сейчас созда-
ем проектный офис, где люди будут зани-
маться этим вопросом ежедневно.

О дополнительных льготах 
на газификацию домов 
многодетных семей

— Мы приняли решение полностью 
компенсировать затраты на газифика-
цию жилья многодетных семей. По ре-
шению президента до границ земельного 
участка газ подводится бесплатно за счет 
инвестпрограммы Газпрома. Затраты в 
границах участка оцениваем примерно в 
100 тыс. рублей — прокладка трубопро-
водов, установка газового оборудования 
(котла), система безопасности. Эти день-
ги получат те, кто будет проводить рабо-
ты. Надеемся, парламентарии проект из-
менений в закон поддержат.

О неприятных 
запахах с ЛОС

— Уже на финальной стадии процеду-
ра выкупа Левобережных очистных со-
оружений городской администрацией. 
Затем объект возьмет в концессию Рос-
водоканал. Мы выбрали такую схему, по-
тому что Росводоканал системно подхо-
дит не только к содержанию этих объек-
тов, но и к развитию системы водоотве-
дения. Правобережные очистные — на-
глядный тому пример.

Безусловно, ЛОС требуется суще-
ственная реконструкция. С одной сторо-
ны, сооружения недогружены: их проект-
ная мощность — 305 тыс. куб. в сутки, 
а сейчас поступает порядка 70–75 тыс. 
куб., но в оборудование не вкладыва-
лись деньги, оно изношено. Мы заста-
вили ЛОС построить цех механической 
очистки образующегося избыточного 
осадка, но он еще не работает. С запу-
ском этого цеха ситуация существенно 
изменится. Кроме того, мы отодвинем 
иловые карты, на которых отстаивает-
ся осадок, от жилой застройки.

Задача — в течение первой полови-
ны 2022 года полностью ситуацию ста-
билизировать и обновить объект, соста-
вить инвестпрограмму. Надеемся, после 
этого неприятный запах перестанет раз-
дражать жителей Воронежа.

О новых ЖК 
без школ и детсадов

— Никаких компромиссов с застрой-
щиками нет. Если на территории не пла-
нируется детсад, школа, стадион и поли-
клиника, проект планировки не пройдет 
утверждение. Мы приняли решение, что 
в основном будем строить школы имен-
но в местах квартальной застройки, и за 
последние годы появилось не менее двух 
десятков школ. Мы можем в планах стро-
ить соцобъекты чуть позже, чем начина-
ется возведение жилья, но к моменту на-
растания численности населения, кото-
рая соответствует загруженности школ и 
садов, эти объекты будут появляться. Это 
миллиарды рублей, планируемые по на-
цпроектам и вне их.



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 Центральный рынок 
(ул. Пушкинская, 8, минус первый этаж)

 2–9 января с 10.00

 350 рублей; школьникам, 
пенсионерам и детям из 
многодетных семей — 300 рублей

В Воронеж впервые приехала междуна-
родная выставка «Шоколандия». Взрослые 
и дети смогут погрузиться в мир шоколада. 
Посетители увидят «вкусные» экспонаты и 
композиции, смогут поучаствовать в кон-
курсах, посетить мастер-классы по роспи-

си и украшению шоколада и, конечно, про-
дегустировать разные виды любимого ла-
комства.

 ГЕРОИ МУЛЬТИКОВ 
 НА СЦЕНЕ 0+

 ШОКОЛАДНЫЙ РАЙ 0+

 ЭКСКУРСИЯ ПО ПЕЩЕРНЫМ ХРАМАМ 6+

ПО РУССКОМУ 
ОБЫЧАЮ

 сбор у Никитинской 
библиотеки (пл. Ленина, 2)

 6 января в 8.00

 1900 рублей

 МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
 КОКТЕЙЛЬ ОТ SOPRANO 0+

 музей им. Крамского (пр. Революции, 18)

 8 января в 12.00

 400 рублей

На мастер-классе взрослые и дети созда-
дут из глины рождественских ангелов, при-
дав своим творениям неповторимые черты. 
Потом мастер-керамист обожжет изделия в 
специальной печи, через несколько дней их 
можно будет забрать домой. Продолжитель-
ность — два часа. Запись ведется по теле-
фону 255-50-81.

 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
 АНГЕЛЫ 6+

 СТАРИННЫЕ НАРОДНЫЕ ЗАБАВЫ 6+

 двор полезных забав «Бирюльки» (Рамонский 
район, пос. Рамонь, ул. Первомайская, 1)

 4 января в 11.00

 1200 рублей; детям из многодетных семей 
и детям с ОВЗ — 600 рублей

В праздничной программе «Елочки-палочки» гости сыгра-
ют в старинные русские настольные и подвижные игры с Де-
дом Морозом на свежем воздухе, а потом изготовят в мастер-
ской на токарном станке деревянную жареную конфету. Меро-
приятие завершится чаепитием из самовара с выпечкой по на-
родным рамонским рецептам. На память каждый участник по-
лучит в подарок деревянную игрушку. Необходимо записаться 
по телефону 8 (905) 655-55-16.

 Event-Hall (Рамонский район, 
пос. Солнечный, улица Парковая, 3)

 2 января в 11.00 и 13.30, 
4 января в 12.00

 от 800 рублей

Любимые анимационные герои оживут на 
сцене. В воскресенье команда отважных спа-
сателей из «Щенячьего патруля» и Дед Мо-
роз будут спасать Новый год. Спектакль по-
ставлен в формате edutainment: дети постоян-
но взаимодействуют с героями, которые выхо-
дят в зрительный зал, и учатся совершать доб-
рые поступки через игру, песни и танцы. А во 
вторник ребята увидят приключенческий мю-
зикл по мотивам мультика «Холодное сердце». 
Бесстрашные герои — принцесса Анна, отваж-
ный Кристоф, его верный олень Свен и весель-
чак-снеговик Олаф — отправятся в горы, чтобы 
найти сестру Анны Эльзу, которая может снять 
с их королевства леденящее заклятие. Поста-
новка сопровождается песнями, веселыми тан-
цами, добрыми шутками и подвигами в ярких 
декорациях с применением спецэффектов.

 Центр развития «Счастливый 
кот» (ул. Никитинская, 8а)

 4 января в 16.00

 350 рублей

Ощутить себя повелителем барабанных 
ритмов можно на импровизированном кон-
церте этнических музыкальных инструмен-
тов. Гостям предложат поиграть на трех де-
сятках разнообразных барабанов и перкус-
сии всех стран и народов мира из коллек-
ции музыканта Артема Табалевича. Участ-
ники пройдут несложный барабанный ма-
стер-класс на развитие техники и попробу-
ют озвучить фильм. В перерыве состоится 
чае питие. Необходимо записаться по теле-
фону 8 (903) 420-25-75.

 ЗНАКОМСТВО 
 С ЭТНИЧЕСКИМИ 

 БАРАБАНАМИ 6+

 Воронежский концертный 
зал (ул. Театральная, 17)

 7 января в 19.00

 от 2000 рублей

Единственный в России женский арт-хор 
Soprano Михаила Турецкого подарит музы-
кальный коктейль из оперных произведений, 
песен из мюзиклов, советских шлягеров, рок- 
и поп-хитов, киномузыки и авторского твор-
чества. В коллективе представлены все су-
ществующие женские певческие голоса: от 
самого высокого колоратурного сопрано до 
самого низкого меццо. У каждой солистки 
свой стиль пения: академический, фольк-
лорный, эстрадно-джазовый.

Участники экскурсии за один день посетят 
две удивительные святыни региона. В Косто-
маровском Спасском женском монастыре, ко-
торый славится пещерными храмами, увидят 
«иерусалимские» пейзажи: Гефсиманский 
сад, горы Фавор и Голгофу, Иордан. Прогу-
ляются по территории монастыря, спустят-
ся в подземелье пещерного храма. Затем от-
правятся к Дивногорскому Свято- Успенскому 
мужскому монастырю, где побывают в глав-
ном Успенском храме, домовом храме Сици-
лийской иконы, пройдут более 140 м по пе-
щерным ходам храма Рождества Иоанна 
Предтечи и заглянут в старинную трапезную. 
Все экскурсии включены в стоимость поезд-
ки. Запись по телефону 8 (920) 448-13-07.

Социальный 
бюджет

Несмотря на пандемию, 
правительству РФ удается увеличивать 
расходы на социальный сектор. Под-
держка здравоохранения в 2021 году 
превысила планируемые показатели 
на 300–400 млн рублей .

— На здравоохранение из федераль-
ного бюджета и ОМС в этом году было 
потрачено около 3,9 трлн рублей. И в 
следующем году ожидается поступле-
ние в эту сферу около 4 трлн рублей, — 
заявил Владимир Путин.

По словам президента, в период пан-
демии национальная политика была на-
целена на то, чтобы поддержать людей 
напрямую или через бизнес. Повыше-
ние МРОТ и прожиточного минимума 
повлияло на рост социальных выплат 
и индексацию пенсий. Владимир Путин 
подчеркнул, что в России особое вни-
мание уделяется социально ориентиро-
ванному бизнесу.

Будущее детей 
и поддержка 
материнства

— Наша задача — в ближайшее вре-
мя выстроить окончательно всю цепоч-
ку, связанную с поддержкой материн-
ства и детства: от рождения до оконча-
ния ребенком школы, — отметил Вла-
димир Путин.

Государство выделяет 500 млрд руб-
лей  на господдержку семей, и 460 млрд 
рублей  поступает в этом направлении в 
рамках нацпроектов.

Глава государства сказал, что в Рос-
сии за последнее время удалось пре-
дотвратить более 100 преступлений  в 
учебных заведениях. Президент под-
черкнул, что активного решения требу-
ют проблемы буллинга и провокаций в 
соцсетях.

— Все, что происходит в интерне-
те, должно подчиняться общечелове-
ческим правилам, — выразил уверен-
ность Владимир Путин.

Аварий ное жилье

Президент сказал о необхо-
димости оказания помощи людям, взяв-
шим в ипотеку аварийное жилье. Глава 
государства отметил, что по действую-
щей программе уже удалось переселить 
в новые дома 245 тыс. граждан из 4 млн 
кв. м аварий ного жилья. План програм-
мы перевыполняется на 34 %. Владимир 
Путин подчеркнул, что простые люди не 
должны ощущать на себе тяготы, свя-
занные с финансированием програм-
мы в отдельных регионах.

— Мы должны вытащить людей  из 
этой  ситуации, из этих трущоб, — за явил 
Владимир Путин.

Экология

Президент отметил что, бла-
годаря мусороперерабатываю-

щим заводам можно решить экологи-
ческие проблемы во многих регионах 
страны — в частности, избавиться от 
полигонов, мешающих жизни людей.

Глава государства привел пример 
Японии, где мусороперерабатываю-
щие предприятия располагаются в цен-
тре крупных городов, не доставляя про-
блем жителям.

— В целом так называемая мусор-
ная реформа двигается, несмотря на 
сложности. Одна из ключевых ее задач 
— создание соответствующих операто-
ров. Они приступили к работе практиче-
ски во всех регионах. Нужно было обе-
спечить раздельную концентрацию му-
сора, и тут мы даже идем с опережением 
на 40 %, — подчеркнул Владимир Путин.

СМА и другие 
редкие заболевания

Государство постоянно принимает 
меры для помощи детям с орфанны-
ми (редкими) заболеваниями. По сло-
вам президента, средства от повыше-
ния НДФЛ до 15 % на доходы свыше 
5 млн рублей  идут исключительно на 
помощь детям, в том числе со СМА. Это 
решение позволит привлечь порядка 
60 млрд рублей .

Также Владимир Путин пообещал 
увеличить предельный  возраст, в рам-
ках которого людям с орфанными забо-
леваниями оказывается государствен-
ная поддержка.

Интернет

Правительство РФ активно 
работает над повсеместным внедрени-
ем широкополосного интернета, в том 
числе в сельской местности. На эти ме-
ры предусмотрено порядка 24 млрд руб-
лей . При этом, по мнению президен-
та, Сеть должна дополнять реальную 
жизнь, а не вести к ее отторжению.

— Нужно, чтобы создавался кон-
тент, который шел бы на пользу моло-
дым людям, чтобы они не заболевали 
интернетом и не подменяли реальную 
жизнь сидением у монитора. Важно, что-
бы в прио ритете были спорт, движение, 
музеи, театры и так далее, — сообщил 
Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в об-
разовании необходимо активно исполь-
зовать новейшие цифровые технологии.

— Современные дети лучше усваи-
вают знания в игровой  форме. Они всег-
да умнее и лучше своих родителей , по-
тому что накоплен большой  потенциал, 
— отметил Владимир Путин.

Интернет позволит всем гражданам 
получить равный  доступ к государствен-
ным услугам для решения ежедневных 
проблем. По мнению президента, та-
кая стратегия — способ повсеместного 
улучшения качества жизни людей  даже 
в удаленных рай онах страны.

Подводя итоги пресс-конференции, 
президент отметил, что планы на гря-
дущий год грандиозные — деньги вы-
деляются колоссальные и нужно их эф-
фективно использовать, чтобы люди по-
чувствовали, что жизнь меняется к луч-
шему.

— Я буду настраивать все руковод-
ство страны на работу именно в таком 
ключе — добиваться поставленных це-
лей и решать задачи в интересах граж-
дан России, — резюмировал Владимир 
Путин.
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ВО 
ВРЕМЯ 

БОЛЬШОЙ ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИИ 

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ОТВЕТИЛ 

НА 55 ВОПРОСОВ 
ЖУРНАЛИСТОВ

ВО 
ВРЕМЯ 

БОЛЬШОЙ ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИИ 

ВЛАДИМИР ПУТИН

главный о главном

ПОДГОТОВИЛ Дмитрий КУПЕРВАССЕР // фото — Kremlin.ru и пресс-службы правительства Воронежской области

Президент Владимир Путин провел еже-
годную большую пресс-конференцию 
23 декабря. Мероприятие прошло в мо-
сковском Манеже, присутствовали 
507 представителей СМИ. Глава государ-
ства ответил на 55 вопросов журналистов и 
обозначил основные направления разви-
тия страны в ближайшем будущем. Глав-
ные тезисы — в материале «Семерочки».

Губернатор Воро-
нежской области Алек-
сандр Гусев, комментируя 
пресс-конференцию пре-
зидента, отметил, что прио-
ритеты, которые обозначил 
президент, отвечают глав-
ным задачам сегодняшне-
го дня — поддержке со-
циальной стабильности и 
выходу на новый уровень 
в развитии экономики.

— Новый пакет мер ло-
гично продолжает заданные 
ранее векторы движения. 
Об их эффективности мы 
можем судить уже сегодня 
по состоянию Воронежской 
области. Мы благодарны 
нашим федеральным кол-
легам за весомую помощь, 
которая позволила нам за-
вершить год с хорошими по-
казателями, — подчеркнул 
Александр Гусев.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области

« ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ И НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ ЭКОНОМИКИ»

« МЕНЯТЬСЯ 
К ЛУЧШЕМУ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 3 января 2022  г.

-3°С 5-9 М/С 86 %
-10°С 749 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

5.00, 6.10 Худ. фильм «СТА-
РИК ХОТТАБЫЧ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.30 Худ. фильм «МО-
РОЗКО» 0+

8.00 «Доброе утро» 12+

10.10 «Ну, погоди! Каникулы» 0+

10.50, 12.10 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 0+

12.35 «Левчик и Вовчик» 16+

13.55, 3.15 «Давай поженимся 
в Новый год!» 16+

14.45 «Угадай мелодию — 
1991–2021» 12+

15.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

16.50 Худ. фильм «ОДИН 
ДОМА — 2» 0+

19.00 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 Сериал «КАЗАНОВА» 16+

23.15 Сериал «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» 16+

0.10 «Вечерний Ургант» 16+

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

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Худ. фильм «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ» 16+

12.20, 16.20 Сериал 
«НЕВСКИЙ» 16+

19.25 Сериал «ПЕС» 16+

22.15 «25 тополиных лет». 
Юбилейный концерт группы 
«Иванушки International» 12+

0.35 Худ. фильм «ЛЮБИ 
МЕНЯ» 12+

2.30 Сериал «ТАКСИСТКА» 16+

5.00 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» 16+

5.55 Мультфильм «Три 
богатыря: Ход конем» 6+

7.10 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

8.30 Мультфильм «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+

10.05 Мультфильм «Конь Юлий 
и большие скачки» 6+

11.30 Мультфильм «Иван 
Царевич и Серый Волк» 0+

13.20 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 2» 0+

14.45 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 3» 6+

16.15 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 4» 6+

18.00 Худ. фильм «БРАТ» 16+

20.00 Худ. фильм «БРАТ-2» 16+

22.40 Худ. фильм «СЕСТРЫ» 16+

0.20 Худ. фильм «КО-
ЧЕГАР» 18+

5.05 Сериал «ГОЛУБКА» 16+

7.05 Сериал «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Аншлаг и Компания» 16+

13.30 Сериал «КУЛАГИНЫ» 16+

15.30 Сериал «СИДЕЛКА» 12+

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

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

1.45 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

4.30 Сериал «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

7.00 Мультфильм «Монстры 
против овощей» 6+

7.25 Худ. фильм «ЕЛКИ» 12+

9.00 Худ. фильм «ЕЛКИ-2» 12+

11.05 Мультфильм «Ледни-
ковый период» 0+

12.45 Мультфильм «Ледниковый 
период — 2. Глобальное 
потепление» 0+

14.35 Мультфильм «Ледниковый пе-
риод — 3. Эра динозавров» 0+

16.25 Мультфильм «Ледниковый 
период — 4. Континен-
тальный дрейф» 0+

18.05 Мультфильм «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно» 6+

20.00 «Русский ниндзя» 16+

22.45 «Суперлига» 16+

0.20 Худ. фильм «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

11.00 «Битва экстрасенсов» 16+

23.00 «Комеди клаб. Дайджест» 16+

0.00 Сериал «БОРОДАЧ» 16+

1.00 Сериал «НАША RUSSIA. 
ДАЙДЖЕСТ» 16+

1.55 «Импровизация» 16+

3.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

5.50 «Пять минут» 12+

6.10 «Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке» 12+

7.00 Худ. фильм «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ» 0+

8.35 «Новогодние истории» 12+

9.35 «Москва резиновая» 16+

10.15 Худ. фильм «32 
ДЕКАБРЯ» 12+

11.50 «Ольга Остроумова. Не все 
слезы фальшивые» 12+

12.35 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» 12+

14.30 «События» 12+

14.45 «Что-то пошло не так!» 12+

15.45 Худ. фильм «ДЕ-
ДУШКА» 12+

17.45 Сериал «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» 12+

21.35 «Песни нашего двора» 12+

22.40 «Николай Цискаридзе. 
Развенчивая мифы» 12+

23.25 «Закулисные войны. 
Эстрада» 12+

1.05 «Станислав Говорухин. Он 
много знал о любви» 12+

1.45 Сериал «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

6.30 «Пешком...»
7.10 Мультфильм «Винни-Пух»
8.10 «Человек с бульвара Капу-

цинов». Билли, заряжай!»
8.50 Худ. фильм «ЧЕЛО-

ВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»

10.25 «Обыкновенный концерт»
10.50 Сериал «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
12.00, 1.35 «Серенгети»
12.55 Юбилейный концерт 

Государственного акаде-
мического Воронежского 
русского народного хора 
им. К.И. Массалитинова

13.55 «Элементы с Джеймсом 
Брэдберном»

14.25 «Подлинная история 
д’Артаньяна»

15.25 «Линия жизни»
16.30 «Песня не прощается...»
18.30 Худ. фильм «ЗА 

СПИЧКАМИ»
20.10 «Великие имена»
21.05 Худ. фильм «ТАКОВА 

ЖИЗНЬ!»
22.45 Пласидо Доминго на 

сцене Арена ди Верона
0.10 Худ. фильм «Д’АР-

ТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»

2.30 Мультфильм «Серый волк 
энд Красная шапочка»

6.30 Худ. фильм «ВОСПИТА-
НИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН» 16+

8.30 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

10.40 Сериал «НЕ ГОВОРИ 
МНЕ О ЛЮБВИ» 16+

14.45 Сериал «АЛМАЗНАЯ 
КОРОНА» 16+

19.00 Сериал «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

0.00 Худ. фильм «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» 16+

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

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 16.45 «Докумен-
тальное кино» 12+

10.45 «#open vrn» 12+

11.00, 17.30 «Здоровая среда» 12+

12.00 «Диалоги с прошлым» 12+

12.30, 18.30 «Точка.ру» 12+

13.00, 19.45, 3.00 
«Такие разные» 12+

14.00 «Просто жизнь» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Худ. фильм «МОЙ ПА-
РЕНЬ — АНГЕЛ» 16+

19.00, 22.30, 2.30 
«Вечер вместе» 12+

19.30 Губернские новости 12+

20.45 Худ. фильм «БИЛЕТ 
НА VEGAS» 16+

23.00 Худ. фильм «ДУБЛЕР» 16+

0.30 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Омские крылья» 12+

2.15 «Мастера» 12+

4.45 Сериал «ЗА ПЯТЬ МИНУТ 
ДО ЯНВАРЯ» 16+

8.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд» 16+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

9.15 «Оружие Победы» 12+

9.45, 13.15, 18.15 
«Загадки века» 12+

20.45 Худ. фильм «12 
СТУЛЬЕВ» 12+

0.00 «Легендарные матчи». 
«Кубок Канады — 1987. 
Финал. Игра первая» 12+

3.00 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 6+

4.25 «Сделано в СССР» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

7.10, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40 «2x2 Music» 16+

8.10 «Санджей и Крейг» 12+

10.30 «Кунг-фу Панда» 12+

12.50 «Американский папаша» 16+

23.25 «Южный парк» 18+

1.35 «Как устроена Вселенная» 16+

3.05 «Царь горы» 16+

5.25 «WEB-зона» 16+

5.35 «9 жизней» 16+

5.00 «Маша и Медведь» 0+

5.05 «Мое родное. 
Физкультура» 12+

5.45 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

9.10 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

16.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

20.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.50 Худ. фильм «СПОРТ-
ЛОТО-82» 12+

5.00, 3.00 «Орел и решка» 16+

5.50, 2.40, 4.40 «Пят-
ница News» 16+

6.20 «Мир забесплатно» 16+

7.10 «Гастротур» 16+

8.20 «На ножах» 16+

12.30 «Планета земля — 2» 16+

14.40 «Мир наизнанку» 16+

22.20 Сериал «МЫЛОДРАМА» 16+

6.00, 2.45 «Улетное видео» 16+

6.20 «На троих» 16+

7.00 Худ. фильм «КТО Я?» 0+

9.30 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+

12.00 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+

14.30 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 12+

17.00 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+

19.30 «+100500» 16+

23.00 «iТопчик» 16+

1.00 Сериал «ВИКИНГИ» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Мистические истории» 16+

12.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

13.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

15.45 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Сериал «КАСЛ» 12+

6.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные 
сборные. 1/4 финала 0+

8.55, 14.15, 23.00 Новости 12+

9.00 «Дакар-2022» 0+

9.30 «Спорт Тоша» 0+

10.00 Мультфильмы 0+

10.20 Худ. фильм «АС 
ИЗ АСОВ» 12+

12.25 Худ. фильм «БЕ-
ГЛЕЦЫ» 12+

14.20, 16.35 Лыжные гонки. 
Кубок мира. «Тур де 
Ски». Масс-старт 0+

15.25 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов» 0+

17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
— «Авангард» 0+

20.20 Худ. фильм «В 
ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+

22.15 «Все на Матч!» 12+

23.05 Футбол. Кубок Франции. 1/16 
финала. «Ванн» — ПСЖ 0+

1.10 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» — 
«Югра-Самотлор» 0+

3.10 Худ. фильм «МАЛЫШ-
КА НА МИЛЛИОН» 16+

5.30 «Матч! Парад» 16+

5.00 «Малышарики» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Три кота» 0+

8.40 «Волшебная кухня» 0+

10.00 Мультфильм «Пчелка 
Майя и Кубок меда» 0+

11.20 «Зебра в клеточку» 0+

12.30 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

13.30, 1.00 «Ералаш» 6+

14.35 «Простоквашино» 0+

16.45 «Команда Флоры» 0+

18.10 «Смешарики» 0+

19.40 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 Мультфильм «Вилли 
и крутые тачки» 6+

22.30 «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» 6+

23.20 «Элвин и бурундуки» 6+

2.05 «Панда и Крош» 0+

3.45 «Барбоскины» 0+
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5.30 «Анекдот под шубой» 12+

6.25 Худ. фильм «ДЕ-
ДУШКА» 12+

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

11.45 «Валерий Баринов. 
Человек игры» 12+

12.30 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» 12+

14.30, 21.05 «События» 12+

14.45 «Мое второе Я» 12+

15.45 Сериал «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» 12+

17.35 Сериал «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+

21.20 «Москва резиновая» 16+

22.10 «Фитиль» 12+

22.55 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+

0.00 «Приключения советских 
донжуанов» 12+

0.55 «Жан Маре против 
Луи де Фюнеса» 12+

1.35 Сериал «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

5.05, 6.10 Худ. фильм «МА-
РЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

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

8.00 «Доброе утро» 12+

10.10 «Чебурашка», «Умка» 0+

10.50, 12.10 Худ. фильм 
«ОДИН ДОМА» 0+

13.00 «Буруновбезразницы» 16+

14.30, 3.15 «Давай поженимся 
в Новый год!» 16+

15.20 «Угадай мелодию — 
1991–2021» 12+

16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.30 «Новогодний маскарад 
на Первом» 16+

19.10 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 Сериал «КАЗАНОВА» 16+

23.10 Сериал «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» 16+

0.10 «Вечерний Ургант» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

7.10, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40 «2x2 Music» 16+

8.10 «Санджей и Крейг» 12+

10.30 «Кунг-фу Панда» 12+

12.50 «Футурама» 16+

23.25 «Южный парк» 18+

1.35 «Как устроена Вселенная» 16+

3.05 «Царь горы» 16+

5.25 «WEB-зона» 16+

5.35 «9 жизней» 16+

5.00 «Мое родное. Турпоход» 12+

5.40 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

16.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

20.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.50 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Пешком...»
7.05 Мультфильм «Малыш 

и Карлсон»
8.05 «Леонид Гайдай. И 

смех, и слезы...»
8.45 Худ. фильм «ЗА 

СПИЧКАМИ»

10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Сериал «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
12.00, 1.55 «Серенгети»
12.55 «Большие и малень-

кие». Лучшее
13.55 «Элементы с Джеймсом 

Брэдберном»
14.25, 0.20 Худ. фильм 

«Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА»

15.55 «История русского быта»
16.25 «Романтика романса»
18.30 Худ. фильм «ГАРАЖ»
20.10 «Великие имена»
21.05 Худ. фильм «ПРИЯ-

ТЕЛЬ ДЖОИ»
22.50 Муз. фильм «Колон»
23.50 «Самара. Дом Сандры»
2.45 Мультфильм «Брак»

6.30 Худ. фильм «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 16+

8.25 Худ. фильм «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 16+

10.30 Сериал «ЛЮБОВЬ С 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+

14.45 Сериал «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» 16+

19.00 Сериал «ПРИНЦЕС-
СА-ЛЯГУШКА» 16+

22.55 Худ. фильм «ЗОЛУШ-
КА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+

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

2.25 «Настоящая Ванга» 16+

5.00, 3.40 «Орел и решка» 16+

5.50, 3.20, 4.30 «Пят-
ница News» 16+

6.10 «Мир забесплатно» 16+

7.00 «Гастротур» 16+

8.00, 10.20 «Мир наизнанку» 16+

11.20 «Планета земля — 2» 16+

12.30 «Острова» 12+

13.30 «Голубая планета — 2» 16+

14.40 «На ножах» 16+

0.10 «Кондитер» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Зоомалыши» 6+

11.00, 17.15 «Такие разные» 12+

12.00, 18.15 «Записки из 
провинции» 12+

12.30 «Заметные люди» 12+

13.00, 19.45 «Здоровая среда» 12+

14.00 «Точка.ру» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Худ. фильм «НЕАДЕК-
ВАТНЫЕ ЛЮДИ» 16+

16.45 «Документальное кино» 12+

18.45 «Мастера» 12+

19.00, 22.30, 2.30 
«Вечер вместе» 12+

19.30 Губернские новости 12+

20.45 Худ. фильм «АМЕ-
РИКАНЕЦ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+

0.30 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Сокол» 12+

2.15 «Здоровый интерес» 12+

3.00 «Малая сцена» 12+

5.00 «Тима и Тома» 0+

6.50 «Умка на елке» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Три кота» 0+

8.40 «Волшебная кухня» 0+

10.00 Мультфильм «Вилли 
и крутые тачки» 6+

11.30 «Супер МЯУ» 0+

12.30 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

13.30, 1.00 «Ералаш» 6+

14.35 «Простоквашино» 0+

16.45 «Команда Флоры» 0+

18.10 «Буба» 6+

19.40 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 Мультфильм «Снежная 
королева» 0+

22.30 «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» 6+

23.20 «Элвин и бурундуки» 6+

2.05 «Панда и Крош» 0+

3.45 «Барбоскины» 0+

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

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «Белая трость». ХII Меж-
дународный фестиваль 0+

12.20, 16.20 Сериал 
«НЕВСКИЙ» 16+

19.25 Сериал «ПЕС» 16+

22.40 «Земляне и друзья». 
Новогодний концерт 12+

0.55 Худ. фильм «ЗАХОДИ — 
НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ 
— НЕ ПЛАЧЬ...» 16+

2.30 Сериал «ТАКСИСТКА» 16+

6.00, 1.50 «Улетное видео» 16+

6.20 «На троих» 16+

7.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1: 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+

9.40 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2: 
АТАКА КЛОНОВ» 0+

12.40 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3: 
МЕСТЬ СИТХОВ» 12+

15.30 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 4: 
НОВАЯ НАДЕЖДА» 0+

18.15 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5: 
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 0+

21.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6:
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» 0+

23.50 «iТопчик» 16+

5.00 Концерт «Мы все учились 
понемногу» 16+

5.30 Худ. фильм «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

7.00 Худ. фильм «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+

8.40 Худ. фильм «ХОТ-
ТАБЫЧ» 16+

10.30 Худ. фильм «СУПЕР-
БОБРОВЫ» 12+

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

14.10 Худ. фильм «ПРИЗРАК» 16+

16.30 Худ. фильм «САМЫЙ 
НОВЫЙ ГОД!» 16+

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

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

21.50 Худ. фильм «ЖМУРКИ» 16+

0.00 Худ. фильм «ДМБ» 16+

5.05 Сериал «ГОЛУБКА» 16+

7.05 Сериал «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Аншлаг и Компания» 16+

13.30 Сериал «КУЛАГИНЫ» 16+

15.30 Сериал «СИДЕЛКА» 12+

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

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

1.45 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

4.30 Сериал «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

11.00 «Comedy woman» 16+

19.00 «Comedy woman. 
Новогодний выпуск» 16+

23.00 «Прожарка» 18+

0.00 Сериал «БОРОДАЧ» 16+

1.00 Сериал «НАША RUSSIA. 
ДАЙДЖЕСТ» 16+

1.55 «Импровизация» 16+

3.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Мистические истории» 16+

12.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

13.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

15.45 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Сериал «КАСЛ» 12+

4.45 Сериал «НОВОГОД-
НИЙ РЕЙС» 16+

8.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд» 16+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

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

20.10 Сериал «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» 12+

0.00 «Легендарные матчи». 
«Кубок Канады — 1987. 
Финал. Игра вторая» 12+

3.35 Худ. фильм «БЕС-
ПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 12+

5.00 «Хроника Победы» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

7.25 Худ. фильм «ЕЛКИ 
ЛОХМАТЫЕ» 6+

9.00 Худ. фильм «ЕЛКИ-3» 6+

11.00 Худ. фильм «ЕЛКИ 
НОВЫЕ» 6+

12.45 Мультфильм «Гринч» 6+

14.25 Мультфильм «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+

16.10 Мультфильм «Тайная жизнь 
домашних животных — 2» 6+

17.55 Худ. фильм «ГАР-
РИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» 12+

21.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

0.15 Худ. фильм «МАЛЕНЬ-
КИЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+

6.00, 21.15 Смешанные 
единоборства 16+

7.00, 8.55, 14.35, 18.55, 
22.50 Новости 12+

7.05, 11.15, 14.40, 22.15 
«Все на Матч!» 12+

9.00 «Дакар-2022» 0+

9.30, 11.35 Теннис. Кубок ATP. 
Россия — Австралия 0+

13.10, 17.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира. «Тур де 
Ски». 10 км. Финал 0+

15.25 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов» 0+

18.20, 19.00 Худ. фильм 
«ВОИН» 16+

22.55 Футбол. Кубок Франции. 
1/16 финала. «Ланс» 
— «Лилль» 0+

1.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Автодор» 0+

3.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные 
сборные. 1/2 финала 0+

5.30 «Матч! Парад» 16+
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5.20 Худ. фильм «ПОД-
КИДЫШ» 0+

6.30 Худ. фильм «32 
ДЕКАБРЯ» 12+

8.00 «Самый лучший 
день в году» 12+

8.55 «Москва резиновая» 16+

9.45 Худ. фильм «ГОРБУН» 12+

11.50 «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» 12+

12.35 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» 12+

14.30, 21.05 «События» 12+

14.45 «Я уколов не боюсь!» 12+

15.45 Худ. фильм «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» 12+

17.30 Сериал «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» 12+

21.20 Худ. фильм «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

23.20 «Кабачок» эпохи застоя» 12+

0.10 «Большие деньги 
советского кино» 12+

1.00 «Юлиан Семенов. Жизнь 
как детектив» 12+

1.40 Сериал «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

5.00, 6.10 Худ. фильм 
«ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.30 Худ. фильм «ЗИМНИЙ 
РОМАН» 12+

8.00 «Доброе утро» 12+

10.10, 12.10 Худ. фильм 
«ОДИН ДОМА — 2» 0+

12.40 «Клара Новикова» 16+

14.45, 3.15 «Давай поженимся 
в Новый год!» 16+

15.35 «Угадай мелодию — 
1991–2021» 12+

16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.55 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 Сериал «КАЗАНОВА» 16+

23.10 Сериал «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» 16+

0.10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

7.10, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40 «2x2 Music» 16+

8.10 «Санджей и Крейг» 12+

10.30 «Кунг-фу Панда» 12+

12.50 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

23.25 «Южный парк» 18+

1.35 «Как устроена Вселенная» 16+

3.05 «Царь горы» 16+

5.25 «WEB-зона» 16+

5.00 «Мое родное. Детский сад» 12+

5.40 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

16.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

20.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.50 Худ. фильм «О 
ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

2.30 Худ. фильм «О ЧЕМ 
ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

6.30 «Пешком...»
7.05 Мультфильм «Умка»
8.05 «Гараж». Вытащите эту бу-

мажку, счастливый Вы наш»
8.45 Худ. фильм «ГАРАЖ»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Сериал «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
12.00, 1.35 «Серенгети»
12.50 «Большие и малень-

кие». Лучшее
13.55, 2.30 «Элементы с 

Джеймсом Брэдберном»
14.20, 0.25 Худ. фильм 

«Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА»

15.55 «История русского быта»
16.25 «Большая опера». 

Гала-концерт
18.35 Худ. фильм «МИМИНО»
20.10 «Великие имена»
21.05 Худ. фильм «ТАКСИСТ»
22.55 Концерт «Queen. 

Венгерская рапсодия»

6.30 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+

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

10.25 Сериал «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» 16+

14.25 Сериал «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ МЕЧТА» 16+

19.00 Сериал «ПОДКИДЫШ» 16+

22.55 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

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

2.55 «Настоящая Ванга» 16+

5.00, 3.50 «Орел и решка» 16+

5.40, 3.30, 4.30 «Пят-
ница News» 16+

6.10 «Мир забесплатно» 16+

7.10 «Гастротур» 16+

8.10 «На ножах» 16+

12.30 «Острова» 12+

13.30 «Планета земля — 2» 16+

14.40, 18.50 «Мир наизнанку» 16+

22.00 «Руссо-Латино. Перу» 16+

1.00 «Дикари» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Зоомалыши» 6+

11.00 «Здоровая среда» 12+

12.00, 19.45 «Диалоги 
с прошлым» 12+

12.30 «Просто жизнь» 12+

13.00, 17.45 «Такие разные» 12+

14.00, 20.15 «Легенды спорта» 12+

14.30 «#open vrn» 12+

14.45, 22.15 «Мастера» 12+

15.00 Худ. фильм «О, СЧАСТ-
ЛИВЧИК!» 16+

16.45, 3.00 «Докумен-
тальное кино» 12+

18.45 «Адрес истории» 12+

19.00, 22.30, 2.30 
«Вечер вместе» 12+

19.30 Губернские новости 12+

20.45 Худ. фильм «ПРАЗД-
НИК ВЗАПЕРТИ» 16+

23.00 Худ. фильм «А Я ЛЮ-
БЛЮ ЖЕНАТОГО» 16+

0.45 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Ермак» 12+

5.00 «Дракоша Тоша» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Три кота» 0+

8.40 «Волшебная кухня» 0+

10.00 Мультфильм «Снежная 
королева» 0+

11.20, 3.45 «Барбоскины» 0+

12.30 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

13.30, 1.00 «Ералаш» 6+

14.35 «Простоквашино» 0+

16.45 «Оранжевая корова» 0+

18.10 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Вовка и зима в Три-
девятом царстве» 0+

20.55 Мультфильм «Снежная коро-
лева — 2: Перезаморозка» 0+

22.30 «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» 6+

23.20 «Элвин и бурундуки» 6+

2.05 «Панда и Крош» 0+

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

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «Легенды спорта» 0+

12.20, 16.20 Сериал 
«НЕВСКИЙ» 16+

19.25 Сериал «ПЕС» 16+

22.20 «Портфолио». Юбилейный 
концерт Ларисы Долиной 12+

0.40 Худ. фильм «ПРОТИВ 
ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+

2.30 Сериал «ТАКСИСТКА» 16+

6.00, 8.00, 2.00 «Улет-
ное видео» 16+

6.20 «На троих» 16+

7.00, 9.30 «Улетное 
видео. Лучшее» 16+

11.00 Худ. фильм «БЕТ-
ХОВЕН» 0+

13.00 Худ. фильм «БЕТ-
ХОВЕН-2» 0+

14.40 Худ. фильм «ЗНА-
КОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+

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

19.00 Худ. фильм «БРЮС 
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

21.00 «+100500» 18+

0.00 «iТопчик» 16+

5.00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» 16+

6.15 Концерт «Умом Россию 
никогда...» 16+

7.10 Сериал «БОЕЦ» 16+

18.55 Сериал «СЕРЖАНТ» 16+

22.45 Худ. фильм «РУС-
СКИЙ РЕЙД» 16+

0.50 Худ. фильм «БУМЕР» 18+

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

4.35 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы» 16+

5.05 Сериал «ГОЛУБКА» 16+

7.05 Сериал «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Аншлаг и Компания» 16+

13.30 Сериал «КУЛАГИНЫ» 16+

15.30 Сериал «СИДЕЛКА» 12+

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

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

1.45 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

4.30 Сериал «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 8.50, 14.35, 18.55, 
22.35 Новости 12+

7.05, 11.50, 22.00, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

8.55 «Дакар-2022» 0+

9.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
— «Ак Барс» 0+

12.20 Сериал «МАСТЕР» 16+

14.40 Худ. фильм «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» 16+

16.35 Худ. фильм «В 
ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+

18.35, 19.00 Худ. фильм 
«ПРОЧНАЯ 
ЗАЩИТА» 16+

21.00 Смешанные единоборства 16+

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Чел-
си» — «Тоттенхэм» 0+

1.30 «Матч! Парад» 16+

2.00 Теннис. Кубок ATP. 
Россия — Италия 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 Мультфильм «Кунг-фу 
Панда. Тайна свитка» 6+

6.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

7.40 Худ. фильм «ЕЛ-
КИ 1914» 6+

9.55 Худ. фильм «ЕЛКИ 
ПОСЛЕДНИЕ» 6+

11.55 Худ. фильм «ГАР-
РИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» 12+

14.55 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

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

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

0.05 Худ. фильм «РО-
КЕТМЕН» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

11.00 «Комеди клаб. 
Спецдайджест» 16+

23.00 «Прожарка» 18+

0.00 Сериал «БОРОДАЧ» 16+

1.00 Сериал «НАША RUSSIA. 
ДАЙДЖЕСТ» 16+

1.55 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Мистические истории» 16+

12.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

13.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

15.45 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Сериал «КАСЛ» 12+

5.30 Худ. фильм «12 
СТУЛЬЕВ» 12+

8.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд» 16+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

9.15 «Оружие Победы» 12+

9.45, 13.15, 18.15 
«Код доступа» 12+

19.00 Сериал «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

0.00 «Легендарные матчи». 
«Кубок Канады — 1987. 
Финал. Игра третья» 12+

2.35 Худ. фильм «ЦИРК 
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 6+

3.50 Худ. фильм «ПОД-
КИДЫШ» 6+
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«ЭТО СОН?»

ПОДГОТОВИЛА Ирина СКОПИНЦЕВА // фото автора

новогоднее чудо

ГЕРОИНЯ 
ПУБЛИКАЦИИ 

«СЕМЕРОЧКИ» 
ПОЛУЧИЛА 

ТРЕХКОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ ОТ 
ГУБЕРНАТОРА

«Сказочный подарок, а может, мне это 
снится?» — вытирая неожиданно по-
явившиеся слезы, сказала жительница 
Воронежа, многодетная мать-одиночка 
Наталья Стороженко. Женщина до сих пор 
не может прийти в себя от подарка, кото-
рый ей и ее семье преподнес в канун Но-
вого года губернатор. По решению Алек-
сандра Гусева из резервного фонда пра-
вительства Воронежской области Наталья 
получила материальную помощь на покуп-
ку жилья — 3 млн 272 тыс. рублей.

Черная полоса

О тяжелой судьбе Натальи Сторо-
женко «Семерочка» рассказала в кон-
це декабря 2020 года. Прежде она жила 
на Донбассе. Из-за военного конфликта 
на Украине ей пришлось бежать к род-
ственникам в Россию. Муж остался до-
ма, его мама была в тяжелом состоянии 
после инсульта, перевезти ее в таких ус-
ловиях было нереально. Через год На-
талье пришло сообщение, что супруг по-
гиб. Что случилось, до сих пор точно не-
известно. В справке из морга причиной 
смерти был «инсульт», но хоронившие 
его родственники видели на теле пуле-
вые ранения и ссадины, поэтому Ната-
лья склоняется к тому, что ее муж был 
ополченцем и его убили.

Новую жизнь Наташа с сыном нача-
ли в одном из сел Грибановского райо-
на. Экономист по специальности, она не 
отказывалась ни от какой работы. Что-
бы прокормиться, устроилась на работу 
в пекарню: таскала мешки с мукой, ве-
дра с водой и месила тесто. За все это 
получала чуть более 10 тыс. рублей в ме-
сяц. Выручал огород, питались в основ-
ном своими овощами и бесплатным хле-
бом, который ей разрешали брать до-
мой с работы.

Там же познакомилась с местным 
мужчиной, начали встречаться, а ког-
да он узнал про беременность, отпра-
вил ее на аборт. Она тоже была не гото-
ва ко второй беременности: не то время, 
не то финансовое положение, чтобы ро-
жать. Но на УЗИ узнала, что у нее тройня.

— Я была в панике. Меня отвели к 
психологу, мы долго беседовали. Пред-

ставьте мое положение: ни дома свое-
го, ни мужа, ни работы нормальной, ни 
российского гражданства, сын старший 
в первый класс вот-вот пойдет, парали-
зованный отец… — еле сдерживаясь, 
чтобы не заплакать, говорит Наталья. 
— Тройняшек я решила оставить после 
разговора с батюшкой. Его слова я не 
забуду никогда: «Представь, что ты трем 
детям головы отрубаешь. Ты потом как 
жить будешь?» Я немного успокоилась 
и решила, что буду рожать. Убить сра-
зу трех детей — да я бы потом с ума со-
шла от такого.

Из-за слабого здоровья тройняшек 
Наталья сняла квартиру в Воронеже — 
поближе к областной больнице. Более 
трех лет семья жила в съемной кварти-
ре. За аренду «трешки» и коммунальные 
услуги в месяц уходило 20 тыс. руб лей, а 
общий бюджет семьи, который склады-
вается из детских пособий и родитель-
ских пенсий, — 45 тыс. рублей. На остав-
шиеся деньги питались, лечились и оде-
вались семеро человек.

Горе-папаша
Алименты отец тройняшек не пла-

тил. Наталья подала на него в суд, но го-
ре-папаша успел переписать все свое 
имущество на родственников, так что 
взять с него сейчас нечего — ни жилья 
официально своего не имеет, ни работы.

— Я до сих пор не верю, что теперь 
мы с детьми и мамой живем в своей 
квартире, что не надо больше бояться, 
что из-за ужасных жилищных условий 
и бедности у меня заберут детей в ин-
тернат. Жаль, что папа совсем чуть-чуть 
не дожил до этого счастливого момента, 
он умер осенью. Я даже слов не могу по-
добрать, чтобы поблагодарить всех, кто 
помог нам осуществить самую заветную 
мечту — жить в своей квартире. Боль-
шое спасибо правительству Воронеж-
ской области и лично нашему губер-
натору Александру Викторовичу Гусе-
ву, председателю Общественной пала-
ты области Наталии Сергеевне Хван, ре-
дакции газеты «Семерочка» и, конечно, 
замечательной Жене Горских, ведь если 
бы она в свое время не решила нам по-
могать, не знаю, что с нами было бы. Те-
перь у нас есть все для счастливой жиз-
ни: квартира, машина.

Цепочка взаимопомощи

К выделенной сумме Наталья до-
бавила средства от материнского ка-
питала и купила трехкомнатную квар-
тиру площадью 64,5 кв. м в Коминтер-
новском районе Воронежа. Для матери, 
которая одна воспитывает четырехлет-
них тройняшек и 11-летнего сына, было 
важно, чтобы рядом была детская боль-
ница. Из-за того, что роды случились на 
29-й неделе, тройняшки родились недо-
ношенными: Маша (980 г), Кирилл (1 кг 
350 г) и Меланья (940 г). Малыши были 
на грани жизни и смерти, они долго на-
ходились в реанимации, их спасли, но 
спустя время проявились последствия: 
у всех троих задержка психического раз-
вития, а у одной девочки — аутизм. И 
сейчас им по-прежнему часто требует-
ся медицинская помощь.

По словам воронежского волонтера 
Евгении Горских, которая взяла шеф-
ство над семьей Стороженко в 2019 го-
ду и все это время стучалась за помощью 
во все двери, еще одним важным кри-
терием при выборе квартиры было на-
личие нескольких раздельных комнат.

— Когда мы только начали собирать 
деньги на квартиру для Наташи и ее де-
тей, мы и не думали, что спустя всего год с 
небольшим эта история закончится счаст-
ливым финалом. Здесь сложилась цепоч-
ка взаимопомощи добрых людей, кото-
рая в итоге сотворила такое чудо. Я рас-
сказала о том, как мучается Наташа и ее 
семья, как боится, что из-за нищеты и от-
сутствия квартиры у нее отберут четверых 
детей, журналисту «Семерочки» Елене 
Миннибаевой, члену Общественной па-
латы Воронежской области. Она написа-
ла статью, в это же время после публика-
ции появился один хороший человек из 
Москвы, который подарил Наталье пяти-
дверную «Ниву», чтобы она могла сама 
развозить детей по больницам и центрам 
развития, — рассказала Евгения.

Это было в последних числах дека-
бря прошлого года. Ровно через год по-
сле первого чуда с машиной случилось 
чудо с квартирой.

После выхода статьи в «Семерочке» 
наш журналист Елена Миннибаева об-
ратилась за помощью к председателю 
Общественной палаты Воронежской об-
ласти Наталии Хван. Руководитель ор-
ганизации сама многодетная мать, вос-
питывает с мужем пятерых детей и зна-
ет, как это непросто. Во время встречи с 
губернатором Наталия Хван попросила 
главу региона помочь матери-одиноч-
ке. И спустя непродолжительное время 
решение о выделении денег на покуп-
ку жилья для Натальи Стороженко бы-
ло принято!

В 2019 году семью Натальи Сторо-
женко поставили на учет как нуждаю-
щуюся в жилье по договору социально-
го найма из государственного жилищно-
го фонда по категории «Многодетная се-
мья», пояснили журналисту «Семероч-
ки» в пресс-службе регионального де-
партамента соцзащиты.

КСТАТИ

ГЕРОИНЯ 
ПУБЛИКАЦИИ 

«СЕМЕРОЧКИ» 
ПОЛУЧИЛА 

ТРЕХКОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ ОТ 
ГУБЕРНАТОРА

Новый год семья Стороженко встретит 
в своей новой квартире
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  Трагедия, которая в этом году по-
трясла всю Россию, — взрыв пас-
сажирского пазика в центре Воро-
нежа. Погибли две женщины, трав-
мы получили 26 человек. Феде-
ральный Следственный комитет 
сразу начал расследование, но до 
сих пор подробности неизвестны.

 Взрыв прогремел в маршрутке № 10А 
на улице Кольцовской, рядом с ТРЦ «Га-
лерея Чижова», 12 августа в 21.15. ЧП 
произошло, когда автобус отъезжал от 
остановки. У ПАЗа выбило стекла, сильно 
деформировалась передняя часть. В пер-
вые секунды после случившегося пасса-
жиры выбежали из автобуса, однако по-
том вместе с прохожими и водителем ста-
ли помогать эвакуировать раненых из са-
лона. В этот момент там находилось око-
ло 30 человек. Погибли две женщины: од-
ной из них оторвало нижнюю треть голе-
ни, она вскоре скончалась, вторая умер-
ла утром следую щего дня. Травмы полу-
чили 26 человек.

Оперативно прибыли пожарные расче-
ты, скорая помощь и полиция, эксперты и 
взрывотехники ФСБ, в том числе из Мо-
сквы. Всех пострадавших немедленно го-
спитализировали. Губернатор Александр 
Гусев прервал свой отпуск и практически 
сразу приехал на место трагедии. Родные 
погибших и раненых пассажиров получи-
ли материальную компенсацию. Людям, 
помогавшим пострадавшим при взрыве 
автобуса, глава региона через неделю вру-
чил благодарности и именные часы.

После этого случая начались массовые 
проверки общественного транспорта, при 
которых обнаружили немало нарушений 
и сформулировали системные проблемы, 
часть из которых так и остается пока не-
решенной.

ШОК 
ГОДА
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  Около 1 260 000 человек привились 
от COVID-19 в Воронежской области 
в этом году, причем 1 203 000 из них 
— двукратно. Ревакцинацию от ко-
вида прошли 188 000 жителей ре-
гиона. Как считают специалисты, 
прививка — самая эффективная 
мера борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции.

 Департамент здравоохранения Воро-
нежской области 12 января заявил о на-
чале массовой вакцинации от COVID-19. 
Прививка стала добровольной. Но из-за 
того, что многие не спешили ее делать, 
а ситуация по заболеваемости ослож-
нялась, ввели строгие требования для 
некоторых сфер деятельности. В спи-
сок для обязательной вакцинации по-
пали работники образования, здраво-
охранения, соц защиты и соцобслужива-
ния, транспорта, сотрудники МФЦ, те, кто 
работает в сферах торговли, обществен-
ного питания, гостиничного бизнеса, со-
трудники почты, салонов красоты и не-
которые другие. До 30 ноября они долж-
ны были получить второй компонент вак-
цины. Исключение сделали для тех, у ко-
го есть медицинские противопоказания.

Согласно официальным данным на 
24 декабря, показатель коллективного 
иммунитета в Воронежской области со-
ставлял 57,4 % при норме 80 %.

В декабре Минздрав включил вакци-
нацию от ковида в национальный кален-
дарь прививок по эпидемическим пока-
заниям. Ее рекомендуют в первую оче-
редь людям старше 60 лет и взрослым, 
работающим в сфере медицины, соци-
ального обслуживания и образования, 
людям с хроническими заболеваниями.

ЦИФРА 
ГОДА

  Губернатор Воронежской области 
Александр Гусев 22 октября провел 
заседание регионального опера-
тивного штаба по борьбе с корона-
вирусом. Члены оперштаба едино-
гласно поддержали решение гла-
вы региона установить период не-
рабочих дней с 25 октября по 7 но-
ября с сохранением для людей за-
работной платы. На две недели во 
всей Воронежской области ввели 
целый ряд ограничительных мер 
для предотвращения распростра-
нения COVID-19.

 Во время второго за два года в ре-
гионе локдауна остановили работу объ-
ектов розничной торговли, в том числе 
на территории торговых центров, супер-
маркетов, складов, ярмарок, рынков и 
других объектов. Исключениями стали 
аптеки, точки продажи продуктов пита-
ния и салоны сотовой связи. Для под-
держки малого бизнеса власти регио-
на разработали систему получения суб-
сидий. Кроме того, власти региона вме-
сте с представителями Роспотребнад-
зора организовали серию рейдов, что-
бы выявить злостных нарушителей пра-
вил локдауна.

Однако главным нововведением стала 
система QR-кодов, которую взяли на во-
оружение все крупные торговые центры 
города и большие магазины. В первые 
дни локдауна это вызвало массу недо-
вольства горожан. Тем не менее, по сло-
вам большинства предпринимателей, но-
вую волну ограничений удалось пережить 
с минимальными потерями.

КАНИКУЛЫ 
ГОДА

Что случилось

Подробности

I
II

  Желание семилетнего Егора Фо-
менко из Воронежской области ис-
полнилось — мальчик прокатил-
ся на основном боевом танке Т-90. 
Об этом школьник попросил прези-
дента Владимира Путина, написав 
главе государства письмо в рамках 
Всероссийской акции «Елка жела-
ний». Осуществить мечту помогло 
командование Западного военно-
го округа.

 Вскоре маленькому Егору пришел от-
вет от Министерства обороны РФ, с маль-
чиком списался добрый дядя — коман-
дир войсковой части 89 425 гвардии ге-
нерал-лейтенант Иванаев. Военнослу-
жащий сказал, что все желания в Новый 
год должны исполняться, и позвал Егора 
и его родителей на полигон.

На военном полигоне Алабино в Мо-
сковской области Егора Фоменко встре-
тил командующий гвардейской танковой 
армией генерал-лейтенант Сергей Ки-
сель. Перед поездкой на танке для маль-
чика провели короткую презентацию — 
ему рассказали о технических характе-
ристиках боевой машины и экипиров-
ке современного танкиста. После этого 
Сергей Кисель предложил Егору занять 
место командира танка и лично прокатил 
его по трассе танкового биатлона.

В Алабино Егор успел познакомиться с 
вооружением и военной техникой Таман-
ской мотострелковой дивизии. После это-
го мальчику показали штатную стрельбу 
из вооружения танков Т-72Б3. Экскурсия 
по полигону завершилась чаепитием с 
командованием танковой армии, где Его-
ру вручили сладкий подарок, макет тан-
ка, стоящего на вооружении, и танковый 
шлемофон.

— Спасибо за новогодний подарок и 
исполнение мечты, — поблагодарил во-
еннослужащих Егор Фоменко.

ПОДАРОК 
ГОДА

VII

  В уходящем году тысячи горожан 
приняли участие в конкурсе феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Го-
лосование проходило с 26 апре-
ля по 30 мая в рамках нацпроек-
та «Жилье и городская среда». Ли-
дером стал парк в Левобережном 
районе «Алые паруса». Но это не 
помешало благоустроить пять дру-
гих заявленных на конкурс обще-
ственных пространств Воронежа.

 Так как горожане проявили большой 
интерес к этому вопросу, губернатор Алек-
сандр Гусев распорядился выделить до-
полнительно 160 млн рублей из област-
ного бюджета на другие парки и скверы, 
которые набрали меньше голосов, чем 
«Алые паруса», но все же их состояние 
волнует горожан, поскольку это зоны от-
дыха в шаговой доступности.
В результате капитально преобразились:

  парк «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4а);
  сквер «Футбольный» (ул. Наримано-
ва, 2/2);

  парк Победы (ул. Генерала Лизюко-
ва, 42в);

  сквер «Крымский» (ул. Пирогова, 23);
  сквер «Никитинский» (ул. Никитин-
ская, 11в).
В ЖК «Три богатыря» на улице Кропот-

кина, 4, с нуля сделали сквер «Мирный».
— Благодаря этому голосованию жи-

тели городов и муниципальных районов 
нашей области сами определяли, какие 
объекты благоустроят за счет средств 
нац проекта. Каждый желающий смог по-
влиять на то, что происходит у него рядом 
с домом, выбрать необходимые проекты 
и сделать так, чтобы в родном районе по-
явились благоустроенные улицы, парки и 
скверы, — оценил итоги голосования гу-
бернатор Александр Гусев.

Всего в Воронежской области за бла-
гоустройство территорий в рамках про-
екта «Формирование комфортной го-
родской среды» проголосовали более 
115 тыс. человек, а в целом по России 
предложенные объекты просмотрели 
20 млн уникальных посетителей, и прак-
тически каждый второй — 9,7 млн чело-
век — сделал свой выбор. В рамках это-
го проекта мэрия подготовила список из 
более чем 20 общественных пространств 
Воронежа, которые также облагородят в 
ближайшее время.

АКЦИЯ 
ГОДА

V

  Летом этого года наконец-то нача-
лось строительство одного из важ-
нейших объектов для Воронежа — 
первой очереди Остужевской раз-
вязки. Работы стартовали 15 ию-
ня, проект должно выполнить АО 
«Производственное объединение 
«Возрождение» из Санкт-Петер-
бурга.

 По проекту реконструкции Остужев-
ской развязки предусмотрено три этапа. 
Контракт на работы в рамках первого эта-
па реконструкции Остужевской развяз-
ки получило санкт-петербургское «Про-
изводственное объединение «Возрожде-
ние». За 1,189 млрд рублей фирме пред-
стоит построить 14-пролетный новый 
(правый) путепровод над железной до-
рогой параллельно действующему (ле-
вому). Ширина каждого сооружения со-
ставит 22 м. После завершения работ на 
новом путепроводе начнется реконструк-
ция существующего.

Со строительства нового путепровода, 
входившего изначально в третий этап ре-
конструкции, решили начать для миними-
зации затруднения движения по Остуже-
ва, Ленинскому проспекту и остальным 
прилегающим улицам.

РАЗВЯЗКА 
ГОДА

IV

VI

  В 2021 году из жизни ушло много 
известных воронежцев, среди них 
— афорист Аркадий Давидович, 
ветеран Великой Отечественной 
войны Семен Рудин, бывший глав-
ный архитектор города Анатолий 
Бородецкий.

 Легендарный афорист Аркадий Да-
видович скончался на 91-м году жизни 
25 февраля 2021 года. У писателя остано-
вилось сердце. За несколько часов до это-
го стало известно, что вышли сигнальные 
экземпляры его нового сборника афо-
ризмов «Реквием 2020», посвященно-
го событиям прошедшего года. Сборник 
включает в себя 5 тыс. афоризмов, иро-
низмов и каламбуров. Среди известных — 
«Ум надо скрывать, а то окажешься в ду-
раках», «Ложь закопает страну во лжи», 
«Женщина молчит, только когда ей есть 
что сказать». На могиле афориста на Ев-
рейском кладбище в Ленинском районе 
установили памятник, изготовленный на 
народные пожертвования.

9 октября умер бывший главный архи-
тектор города Анатолий Бородецкий, ему 
было 70 лет. Десятилетия жизни он отдал 
проектированию дорожных, промышлен-
ных сооружений, архитектуре, под его на-
чалом был разработан и утвержден пре-
дыдущий генеральный план развития Во-
ронежа. Бородецкий трудился главным 
архитектором Воронежа с 2002 по 2009 год. 

В этот период стал соавтором проектов 
многоквартирных домов на улицах Та-
ранченко и Карла Маркса, Коммунаров 
и Арсенальной, здания Областной нало-
говой инспекции.

Кроме того, Анатолий Бородецкий со-
брал огромную коллекцию старинных са-
моваров (более 500 штук), многие из кото-
рых восстановил вручную. Самый старый 
самовар — уральский раритет 1740 года.

20 ноября на 98-м году ушел из жиз-
ни ветеран Великой Отечественной вой-
ны Семен Моисеевич Рудин. Он оказался 
на фронте сразу после окончания десято-
го класса. Воевал в саперных войсках на 
Южном и Юго-Западном фронтах, осво-
бождал от японцев Маньчжурию. У Семе-
на Моисеевича множество медалей: два 
ордена Красной Звезды, ордена Отече-
ственной войны и Октябрьской Револю-
ции, медаль «За победу над Японией» и 
другие. После войны еще три года отслу-
жил на флоте, а в 1948-м приехал в Во-
ронеж. Он ветеран труда — 50 лет прора-
ботал слесарем-расточником на заводе 
имени Калинина.

В преддверии последнего для ветера-
на Дня Победы во дворе его дома воен-
ные песни сыграл оркестр Центра разви-
тия творчества детей и юношества. Тог-
да же в газете «Семерочка» о Рудине вы-
шел материал нашего журналиста Ана-
стасии Сармы, победивший на городском 
конкурсе по журналистике. Ветеран рас-
сказал о фронтовых буднях — о хлебе со 
льдом и сне на ходу.

УТРАТЫ
ГОДА

III

ИТОГИ ГОДА
Уходящий год оказался богат на раз-
ные события — как хорошие, так и не 
очень. Корреспонденты «Семерочки» 
вспомнили самые знаковые истории из 
жизни Воронежа.

ЧТО 
В ИСТОРИИ 
ВОРОНЕЖА 

ОСТАВИТ 
2021 ГОД

И

 Аркадий 
 Давидович 

 Семен 
 Рудин 

 Анатолий 
 Бородецкий 
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5.30 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+

6.25 Сериал «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» 12+

8.05 «Что-то пошло не так!» 12+

9.00 «Москва резиновая» 16+

9.45 Худ. фильм «ТАЙНЫ 
БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» 6+

11.50 «Династия Дунаевских. 
В плену страстей» 12+

12.30 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» 16+

14.30, 21.05 «События» 12+

14.45 «Москва резиновая» 16+

15.35 Худ. фильм «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧУДЕС» 12+

17.20 Сериал «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+

21.20 Сериал «НЕ ОБМАНИ» 12+

23.10 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь 
пересмешника» 12+

0.05 «Золушки совет-
ского кино» 12+

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

2.30 Худ. фильм «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» 12+

5.10, 6.10 Худ. фильм «ЗИМ-
НИЙ РОМАН» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.45 Худ. фильм «МОЯ МА-
МА — НЕВЕСТА» 12+

8.00 «Доброе утро» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.10, 12.15 «Александр 
Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего» 16+

13.55 «Давай поженимся 
в Новый год!» 16+

14.45 «Угадай мелодию — 
1991–2021» 12+

15.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.05 «Сегодня вечером» 16+

19.50 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 Сериал «КАЗАНОВА» 16+

23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из 
храма Христа Спасителя 12+

1.15 «Богородица. Земной путь» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

7.10, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40 «2x2 Music» 16+

8.10 «Санджей и Крейг» 12+

10.30 «Кунг-фу Панда» 12+

12.50 «Время приключений» 12+

23.25 «Южный парк» 18+

1.35 «Как устроена Вселенная» 16+

3.05 «Царь горы» 16+

5.25 «WEB-зона» 16+

5.35 «Реутов ТВ» 16+

5.00 «Маша и Медведь» 0+

5.10 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

16.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

20.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.50 «Светская хроника» 16+

6.30 «Пешком...»
7.05 Мультфильм «В лесу 

родилась елочка»
8.05 «Мимино». Сдачи не надо!»
8.45 Худ. фильм «МИМИНО»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Сериал «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
11.55 «Свет и тьма — мистерия 

жизни Александра Скрябина»
12.35 Государственный академи-

ческий Кубанский казачий 
хор. Концерт в Московском 
международном Доме музыки

14.05 «Элементы с Джеймсом 
Брэдберном»

14.35 Худ. фильм «Д’АР-
ТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»

15.55 «История русского быта»
16.25 Спектакль «Ночь перед 

Рождеством»
17.45 Худ. фильм «НАШ 

ДОМ»
19.20 «Энигма. Брюно Монсенжон»
20.40 «Великие имена»
21.35 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 

НЕ КАМЕНЬ»
23.50 Г. Свиридов. Хоровые произ-

ведения. Московский государ-
ственный академический 
камерный хор и Т. Гольберг

1.10 «Лето Господне. 
Рождество Христово»

6.30 Сериал «НЕ ГОВОРИ 

МНЕ О ЛЮБВИ» 16+

9.45 Сериал «АЛМАЗНАЯ 

КОРОНА» 16+

14.05 Сериал «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «ПРИ-

ВИДЕНИЕ» 16+

21.40 Худ. фильм «ЗА 

БОРТОМ» 16+

0.10 Худ. фильм «ВЕЧЕРА 

НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» 16+

1.35 «Джуна» 16+

2.35 «Женщины со сверх-

способностями» 16+

5.00, 3.50 «Орел и решка» 16+

5.50, 3.20, 4.40 «Пят-
ница News» 16+

6.20 «Мир забесплатно» 16+

7.10 «Гастротур» 16+

8.00 «На ножах» 16+

12.30 «Голубая планета — 2» 16+

13.30 «Остров лемуров: 
Мадагаскар» 12+

14.20 «Мир наизнанку» 16+

22.00 «Руссо-Латино. Перу» 16+

1.00 «Дикари» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Зоомалыши» 6+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 18.00 «Легенды спорта» 12+

12.30, 17.00 «Докумен-
тальное кино» 12+

13.30, 2.10 «Здоровая среда» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Худ. фильм «КОГДА 
САНТА УПАЛ НА 
ЗЕМЛЮ» 0+

18.30 «Диалоги с прошлым» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45, 23.40, 3.10 
«Арт-проспект» 12+

20.00 Худ. фильм «РУД 
И СЭМ» 12+

21.45 Худ. фильм «СТАР-
ТАП» 12+

23.15 «Окрестности» 12+

23.25 «Спецрепортаж» 12+

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

1.55 «Адрес истории» 12+

3.25 «Мастера» 12+

5.00 «Снежная королева: 
Хранители Чудес» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Три кота» 0+

8.40 «Волшебная кухня» 0+

10.00 Мультфильм «Снежная коро-
лева — 2: Перезаморозка» 0+

11.20 «Барбоскины» 0+

12.30 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

13.30 «Ералаш» 6+

14.35 «Простоквашино» 0+

16.45 «Оранжевая корова» 0+

18.10 «Сказочный патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

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

22.30 «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» 6+

23.20 «Машины сказки» 0+

1.50 «Ангел Бэби» 0+

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

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «Добрая волна» 0+

12.20, 16.20 Сериал 
«НЕВСКИЙ» 16+

19.25 Сериал «ПЕС» 16+

22.40 Худ. фильм «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+

0.40 Худ. фильм «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+

2.30 Сериал «ТАКСИСТКА» 16+

6.00, 8.00, 2.40 «Улет-
ное видео» 16+

6.15 «На троих» 16+

7.00, 1.00 «Улетное 
видео. Лучшее» 16+

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

15.00, 23.00 Худ. фильм 
«МЫШИНАЯ 
ОХОТА» 0+

17.00 Худ. фильм «БРЮС 
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

19.00 Худ. фильм «БЕТ-
ХОВЕН» 0+

21.00 Худ. фильм «БЕТ-
ХОВЕН-2» 0+

5.00 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы» 16+

5.25 Худ. фильм «ХОТ-
ТАБЫЧ» 16+

7.00 Худ. фильм «СУПЕР-
БОБРОВЫ» 12+

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

10.25 Худ. фильм «ПРИЗРАК» 16+

12.40 Худ. фильм «ТАЙНА 
ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 6+

15.05 Худ. фильм «ДЕНЬ Д» 16+

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

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

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

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

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

5.05 Сериал «ГОЛУБКА» 16+

7.05 Сериал «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 Худ. фильм «В ОЖИ-
ДАНИИ ЛЮБВИ» 16+

15.30 Сериал «СИДЕЛКА» 12+

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

21.20 Худ. фильм «ИВАНОВО 
СЧАСТЬЕ» 16+

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

1.15 Худ. фильм «ОСТРОВ» 12+

3.20 Худ. фильм «ОТОГРЕЙ 
МОЕ СЕРДЦЕ» 12+

6.00 Теннис. Кубок ATP. 
Россия — Италия 0+

7.00, 8.55, 14.45, 18.50, 
22.30 Новости 12+

7.05, 20.00, 0.45 «Все 
на Матч!» 12+

9.00 «Дакар-2022» 0+

9.30 «МатчБол» 12+

10.00 Худ. фильм «ПРОЧНАЯ 
ЗАЩИТА» 16+

12.20, 14.50 Сериал «МАСТЕР» 16+

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

18.00, 18.55 Худ. фильм «НЕ-
КУДА БЕЖАТЬ» 16+

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

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Арсе-
нал» — «Ливерпуль» 0+

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

3.25 «The Yard. Большая волна» 6+

4.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» — УНИКС 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» 6+

7.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

8.20 Худ. фильм «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!» 16+

10.20 Худ. фильм «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД! — 2» 12+

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

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

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

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

0.05 Худ. фильм «РОЖДЕ-
СТВО НА ДВОИХ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

23.00 «Прожарка» 18+

0.00 Сериал «БОРОДАЧ» 16+

1.00 Сериал «НАША RUSSIA. 
ДАЙДЖЕСТ» 16+

1.55 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Мистические истории» 16+

12.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

13.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

15.45 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «МОЯ 
УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+

23.00 Сериал «КАСЛ» 12+

5.05 Сериал «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» 12+

8.45 Победители Всеармей-
ского кинофестиваля 
любительских коротко-
метражных фильмов 
«Кадетский взгляд» 16+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

9.15 «Оружие Победы» 12+

9.30, 13.15, 18.15 
«Не факт!» 12+

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

20.55 Худ. фильм «ПЕЧ-
КИ-ЛАВОЧКИ» 12+

22.55 «Крест Иоанна 
Кронштадтского» 16+

23.20 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 12+

0.05 «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» 16+

1.30 «Военная приемка. След в 
истории». «Ушаков. Адми-
рал Божьей милостью» 12+

2.10 «Главный Храм 
Вооруженных сил» 16+

2.55 «Великое чудо Серафима 
Саровского» 12+

3.40 «Сталинградское Евангелие 
Кирилла (Павлова)» 16+
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их дело

ПОДГОТОВИЛА Светлана ТАРАСОВА // фото предоставлены героями публикации

Ирония судьбы

Владимир Перепелицын — аку-
шер-гинеколог Областного перина-
тального центра. Четверть века работа-
ет в профессии. За это время принял бо-
лее 5 тыс. младенцев. Последние 11 лет 
первый день года традиционно встреча-
ет на работе.

Дежурство 1 января, по его словам, 
мало чем отличается от прочих дней. 
Разве что на перекус у медперсонала 
не плюшки и чипсы, а кулинарные ра-
дости с праздничного стола.

Впрочем, отличия все же есть:
— В этот день традиционно рожают 

меньше. Обычно за смену принимаем до 
15 родов, а в Новый год и 1 января ес-
ли девять малышей появятся на свет — 
уже неплохо. Роды вообще-то непред-
сказуемый процесс, но, видимо, у жен-
щин как-то получается его регулиро-
вать, — поделился доктор.

По его мнению, логическое объяс-
нение этому есть: праздники, очевид-
но, все хотят встретить дома, с родны-
ми и близкими. Возможно, есть опасе-
ние, что в роддоме в разгар праздни-
ка про роженицу могут забыть. Опять 
же мамочки во благо ребенка не хотят 
смешивать ему два праздника. Вот и 
стараются изо всех сил «потерпеть» — 
проявляя меньше активности, замирая 
на время. Как ни странно, но у них это 
получается.

В роддомах существует примета: ес-
ли в только что наступившем году пер-
вым родится мальчик, год будет удач-
ным, без каких-либо неприятных сюр-
призов, а если девочка — «гормональ-
ным», с перепадами. Понятно, что вра-
чи предпочли бы первым увидеть парня.

Еще одна предновогодняя примета: 
в первый день года к врачам часто при-
ковано внимание СМИ. Если в 2022 го-
ду в роддоме родится первый в стране 
ребенок, нужно быть готовым утром да-
вать интервью.

У любого торжества есть закулисье. Под 
бой кремлевских курантов врачи, по-
жарные, сотрудники спецслужб и ком-
мунальной сферы, а также фотографы 
и артисты не просто работают, но ча-
сто вдвое больше, чем обычно. О сво-
ем трезвом взгляде на новогоднюю дей-
ствительность они и рассказали корре-
спонденту «Семерочки».

РАБОТА КАК ПРАЗДНИК

Новое амплуа

В 2010 году Сергей сшил себе шикар-
ный костюм Деда Мороза (тогда он стоил 
26 тыс.) и переквалифицировался в но-
вогоднего персонажа. До 2020-го рабо-
тал на новогодней площади уже в ином 
качестве.

— Там все сейчас по-другому. Никаких 
тебе качелей-каруселей. Заливают каток, 
все огорожено. Все как-то искусственно, 
формально, без души. Музыку врубят — 
вот и весь праздник. Платить нужно за 
каждый чих — аренду территории, убор-
ку мусора, — вздыхает он.

Такса Сергея — 50 рублей за снимок. 
Полпачки сигарет.

— Кто-то говорит: «Дорого». А я на это 
отвечаю: «Сшейте костюм, заплатите за 
все аренды, померзните на площади 12 ча -
сов и можете вообще не брать денег».

В этом году Сергей заболел и не соби-
рается на площадь.

— Последние два года попасть туда 
очень тяжело из-за всех этих ковидных 
дел. А в этом году зараза и меня свали-
ла, до сих пор не оправился, так что ны-
нешний праздник я пропускаю, — ска-
зал фотограф.

Полицейские, диджеи, спасатели, 
авиадиспетчеры, водители, врачи — 
сотни людей в новогоднюю ночь будут 
трудиться. Собравшись за праздничным 
столом, не забудьте поднять бокалы за 
их здоровье.

Остановись, мгновенье!
Сергей Губанов многие годы работал 

на главной новогодней площади — сна-
чала фотографом, потом Дедом Моро-
зом. Первый подобный опыт у него слу-
чился аж 40 лет назад!

— В 1982 году, когда я впервые стал 
фотографировать на площади, все бы-
ло по-другому. Во-первых, елка бы-
ла огромной и пахла настоящей хво-
ей. Площадь переливалась огнями — 
гирлянды висели до Никитинской би-
блиотеки. Работали аттракционы, гор-
ки, карусели. Она дышала и была ве-
селой. Атмосфера — чудо! — вспоми-
нает Сергей.

Тогда новогоднее фото под елочкой 
было очень востребованным. В Коль-
цовском сквере трудились до 15 фото-
графов одновременно — работы хва-
тало всем. Причем за пару новогодних 
недель можно было обеспечить себе 
безбедное существование до майских 
праздников. В день фотограф зараба-
тывал до двух месячных зарплат инже-
нера.

— Поначалу подводила аппаратура 
— механика не выдерживала морозов, 
ломалась. С первых барышей я купил 
себе японскую технику, достойную опти-
ку. Не скупился на бумагу. Эти фото бы-
ли нашей репутацией, поэтому работали 
мы на совесть, — сказал Сергей.

По его словам, рабочий день фото-
графа начинался с рюмочной, там же и 
заканчивался. Но выпивали лишь для 
«согрева и настроения, пьяных не бы-
ло!» — уверяет он.

Погода для уличного фотографа име-
ла решающее значение. Холод перено-
сили стойко, надевали унты, валенки 
и теплые рукавицы. А вот слякоть рас-
страивала.

— В конце 1990-х как-то дождь по-
ливал прямо на Новый год. У меня есть 
фото, как Дед Мороз со Снегурочкой сто-
ят под зонтом, а вокруг фонтан брызг, — 
вспоминает он.

Конечно, желающих прийти на ново-
годнюю площадь в такую погоду было в 
разы меньше.

Своих первых Снегурочку и Деда Мо-
роза Сергей Губанов нашел среди пер-
вокурсников института искусств.

— Мы потом вместе отработали три 
сезона. Их ставка повысилась с 50 копе-
ек за снимок до рубля. Они зарабатыва-
ли в день столько, сколько их родители 
за месяц. Ребята были огонь! Все вре-
мя что-то придумывали. Например, за-
мирали на какое-то время и все дума-

ли, что они куклы. Потом оживали. Это 
сейчас такое сплошь и рядом, а тогда это 
был фурор! Чтобы у нас сфотографиро-
ваться, стояла целая очередь. Эти ребя-
та были моими «Курочками Рябами», — 
рассказывает фотограф.

Новогодний чес длился недели две. 
Самыми горячими были четыре дня — 
с 31 декабря по 4 января.

— В день снимали от 10 до 14 пле-
нок! По 36 кадров. У меня даже мозоль 
была на пальце от нажатий кнопки. 360 
умножить на 6 рублей 15 копеек (столь-
ко стоил один снимок). 15 копеек брали 
за пересылку фото по почте. Рубль я от-
давал ребятам. В 1980-е годы люди бы-
ли доверчивы и деньги платили сразу, 
а фото приходили только через две не-
дели! Это было золотое время! — с но-
стальгией вспоминает мужчина.

По его словам, на площади работали 
целые династии. Там создавали семьи, 
потом приводили туда детей, которые 
тоже перенимали ремесло родителей.

В 1990-е появились «мыльницы» 
и каждый стал сам себе фотографом. 
Стоять со своей техникой под елкой 
стало уже не так выгодно. Потом по-
явились смартфоны, труд профессио-
нального фотографа вовсе девальви-
ровался.

ИСТОРИИ ТЕХ, 
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пятница // 7 января 2022  г.

6.30 «Мое второе Я» 12+

7.30 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНЫ» 0+

9.20 «Святые и близкие. 
Матрона Московская» 12+

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

10.05 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» 0+

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

13.00, 14.45 Худ. фильм 
«ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+

14.30 «События» 12+

16.00 Великая Рождественская 
вечерня. Трансляция из 
храма Христа Спасителя 0+

16.50 «Марка №1» 12+

18.20 Худ. фильм «ДВА 
ПЛЮС ДВА» 12+

22.10 «Черный кот» 16+

0.00 «Звезда с гонором» 12+

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

2.00 Худ. фильм «ГОР-
БУН» 12+

3.40 «Улыбайтесь, господа!» 12+

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

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.10 Худ. фильм «ФРАН-
ЦУЗ» 12+

8.00 «Доброе утро» 12+

10.15 «Старые песни о главном» 16+

12.15 «Старые песни о 
главном — 2» 16+

14.10 «Старые песни о 
главном — 3» 16+

17.00 Концерт «Русское 
рождество» 0+

19.10 «Лучше всех!» Рожде-
ственский выпуск 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Алла Пугачева. Тот 
самый концерт» 12+

23.15 Сериал «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» 16+

0.10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее 16+

1.05 «Вечерний Unplugged» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

7.10, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40 «2x2 Music» 16+

8.10 «Санджей и Крейг» 12+

10.30 «Кунг-фу Панда» 12+

12.50 «Наруто» 16+

23.25 «Южный парк» 18+

1.35 «Как устроена Вселенная» 16+

3.05 «Царь горы» 16+

5.25 «WEB-зона» 16+

5.35 «Реутов ТВ» 16+

5.00 «Маша и Медведь» 0+

5.10 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

7.45 Сериал «МАМА ЛОРА» 12+

1.05 Сериал «48 ЧАСОВ» 16+

6.30 «Лето Господне. 
Рождество Христово»

7.05 Мультфильм «Снежная 
королева»

8.05 «Острова»
8.50 Худ. фильм «НАШ 

ДОМ»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.50 Сериал «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
12.00 «Смиренная обитель 

на Ладоге»
12.30 П.И. Чайковский. «Спящая 

красавица». Балетная сказка 
в редакции Р. Нуриева

15.10 Худ. фильм 
«МЕДВЕДЬ»

15.55 «История русского быта»
16.30 «Небесные ласточки». Моя 

милая Бабетта! Странно 
это, странно это!»

17.10 Концерт «За столом 
семи морей»

18.35 Худ. фильм «ДУЭНЬЯ»
20.10 «Великие имена»
22.45 Худ. фильм «ПОЙ-

МАТЬ ВОРА»
0.30 «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»
1.00 «Хранители гнезд»
1.40 «Искатели»
2.25 «Элементы с Джеймсом 

Брэдберном»

6.30 «6 кадров» 16+

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

11.10 Сериал «СКАРЛЕТТ» 16+

19.00 Худ. фильм «МЕЖ-
ДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» 16+

21.00 Худ. фильм «ДЕЛОВАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

23.30 Сериал «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» 16+

3.10 «Чудотворица» 16+

5.00, 3.50 «Орел и решка» 16+

5.50, 3.30, 4.40 «Пят-
ница News» 16+

6.10 «Мир забесплатно» 16+

7.00 «Гастротур» 16+

7.50 «Мир наизнанку» 16+

12.30 «Голубая планета — 2» 16+

13.30 «Острова» 12+

14.40 «На ножах» 16+

1.30 «Кондитер» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Джинглики» 0+

11.00, 17.45 «Здоровая среда» 12+

12.15, 19.00, 2.30 
«Просто жизнь» 12+

12.45 «Арт-проспект» 12+

13.00 «Окрестности» 12+

13.30, 0.30 «Такие разные» 12+

14.30, 3.00 «Записки из 
провинции» 12+

15.00 Худ. фильм «НОВО-
ГОДНИЙ ПАПА» 12+

16.45, 1.30 «Докумен-
тальное кино» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 Телевизионная премия 
«Лидер года — 2021» 12+

21.00 Концерт «Русское 
Рождество» 16+

22.45 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ — ЭТО 
ДЛЯ ДВОИХ» 16+

3.30 Худ. фильм «СЕМЬЯ» 12+

5.00 «Лунтик и его друзья» 0+

6.50 «Чебурашка. Секрет 
праздника» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Сказочный патруль» 0+

9.35 «Еда на ура!» 0+

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

11.30 «Вовка и зима в Три-
девятом царстве» 0+

11.40 «Ну, погоди!» 0+

13.30, 1.00 «Ералаш» 6+

14.35 «Фиксики. Новенькие» 0+

16.00 «Елка, Кот и Новый 
год — 2» 0+

16.45 «Царевны» 0+

19.20 «Кремлевская елка — 2022. 
Новогоднее представление» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 Мультфильм «Май Литтл 
Пони: Новое поколение» 0+

22.15 «Лео и Тиг» 0+

2.05 «Панда и Крош» 0+

3.45 «Барбоскины» 0+

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

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «Рождественская 
песенка года» 0+

12.20 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

14.20, 16.20 Сериал «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

19.25 Сериал «ПЕС» 16+

22.40 «Рождество с Григо-
рием Лепсом» 12+

0.50 Худ. фильм «ТАКСИСТ-
КА: НОВЫЙ ГОД 
ПО ГРИНВИЧУ» 16+

2.40 Сериал «ТАКСИСТКА» 16+

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 16+

9.45 Худ. фильм «ЛЕГО 
ФИЛЬМ: БЭТМЕН» 6+

12.00 Худ. фильм «КТО Я?» 0+

14.30 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+

17.00 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+

19.30 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 12+

22.00 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+

0.30 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ» 12+

5.00 Концерт «Мы все учились 
понемногу» 16+

6.30 Концерт «Поколение 
памперсов» 16+

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

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

10.55 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+

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

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

18.25 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4.0» 16+

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

23.00 Худ. фильм «ОХОТА 
НА САНТУ» 18+

0.55 Худ. фильм «САМЫЙ 
НОВЫЙ ГОД!» 16+

5.05 Сериал «ГОЛУБКА» 16+

7.05 Сериал «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла 0+

11.55 Сериал «СВОИ ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» 12+

15.45 «Измайловский парк». 
Большой юмористи-
ческий концерт 16+

18.00 «Сегодня пятница!» 12+

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

21.00 Худ. фильм «КОМЕТА 
ГАЛЛЕЯ» 12+

1.25 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

4.30 Сериал «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас 
Голден Найтс» — «Нью-
Йорк Рейнджерс» 0+

8.30, 8.55, 14.35, 
18.50 Новости 12+

8.35, 21.55, 0.30 «Все 
на Матч!» 12+

9.00 «Дакар-2022» 0+

9.30 Мультфильмы 0+

9.55 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» — «Ак Барс» 0+

12.20, 14.40 Сериал «МАСТЕР» 16+

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

18.00, 18.55 Худ. фильм 
«КИКБОКСЕР-2» 16+

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА — «Барселона» 0+

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

1.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+

2.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» — «Зенит» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 Мультфильм «Шрэк. 
Страшилки» 6+

6.25 Мультфильм «Шрэк 4-D» 6+

6.40 «Сказки Шрэкова болота» 6+

7.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

8.50 «Суперлига» 16+

10.20 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 12+

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

15.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» 12+

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

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

23.35 Худ. фильм «КАК 
ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» 12+

1.35 Худ. фильм «РОЖДЕСТВО 
НА ДВОИХ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

11.00 Концерт «Стас Старо-
войтов. Stand up» 16+

12.00 «Иван Абрамов. «Stand 
up концерт для форте-
пиано с гитарой» 16+

13.00 Концерт Нурлана 
Сабурова «IQ» 16+

14.00 Концерт Тимура Каргинова 16+

15.00 Концерт Ильи Соболева 16+

16.00 «Нет харассменту. Концерт 
Юлии Ахмедовой» 16+

17.00 «Новый Мартиросян» 16+

19.00 «Новогодний концерт 
Гарика Мартиросяна 16+

20.00 Концерт «Большой Stand 
up Павла Воли» 16+

21.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up» 16+

22.00 «Комеди клаб» 16+

23.00 «Прожарка» 18+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.30 Сериал «БОРОДАЧ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «МОЯ 
УЖАСНАЯ НЯ-
НЯ — 2» 0+

23.00 Сериал «КАСЛ» 12+

5.05 Худ. фильм «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 12+

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

8.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд» 16+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

9.20 «Оружие Победы» 12+

9.35, 13.15, 18.15 «СССР. 
Знак качества» 12+

20.00 Худ. фильм «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

21.55 Худ. фильм «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+

0.05 Сериал «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

4.20 «Хроника Победы» 16+

ВЛАЖНОСТЬ
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6.05 «Я уколов не боюсь!» 12+

7.00 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.30 Сериал «НЕ ОБМАНИ» 12+

9.25 «Москва резиновая» 16+

10.00 «Самый вкусный день» 6+

10.50 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+

12.45 «Олег Ефремов. Последнее 
признание» 12+

13.35, 14.45 Сериал «ЖЕН-
ЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+

14.30 «События» 12+

17.55 Сериал «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+

21.35 Худ. фильм «ДАМА 
ТРЕФ» 12+

23.30 «Русский шансон. 
Фартовые песни» 12+

0.15 «Горькие слезы совет-
ских комедий» 12+

1.05 «В поисках Жванецкого» 12+

1.55 Сериал «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» 12+

4.30, 6.10 Худ. фильм 
«ФРАНЦУЗ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.20 Худ. фильм 
«ZОЛУШКА» 16+

8.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

10.15 «Я умею летать» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.40 Худ. фильм «ТЫ У 
МЕНЯ ОДНА» 16+

15.35 «Угадай мелодию — 
1991–2021» 12+

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50 «Ледниковый пери-
од». Финал 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.30 Худ. фильм «ТРУДНО-
СТИ АДАПТАЦИИ» 18+

1.25 «Вечерний Unplugged» 16+

2.10 «Наедине со всеми» 16+

2.55 «Угадай мелодию» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Аруто ТВ» 16+

6.30, 11.05 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Санджей и Крейг» 12+

8.40 «Кунг-фу Панда» 12+

10.55 «Аруто ТВ» 16+

11.20 «Бездомный бог» 16+

23.25 «Южный парк» 18+

1.35 «Как устроена Вселенная» 16+

3.05 «ПодоТРУ-детектив» 16+

3.50 «Царь горы» 16+

5.25 «Шоу-контент» 16+

5.35 «Видеосалон «Базука» 16+

5.00 Сериал «48 ЧАСОВ» 16+

6.25 Сериал «СВОИ» 16+

9.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.15 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

6.30 «Пешком...»
7.05 Мультфильм «Сказка о 

потерянном времени»
8.05 «Острова»
8.45 Худ. фильм «СКАЗ ПРО 

ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ»

10.25 «Обыкновенный концерт»
10.50 Сериал «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
12.00 «Хранители Севера»
12.50 С. Прокофьев. «Золушка». 

Балетная сказка в 
редакции Р. Нуриева

15.05 Худ. фильм «КАЛИФОР-
НИЙСКИЙ ОТЕЛЬ»

16.50 «Романтика романса». 
Группа «Кватро»

17.40 «Я всегда на сцене»
18.35 Худ. фильм «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН»
20.10 «Великие имена»
22.05 Худ. фильм «ПЕР-

ВАЯ СТУДИЯ»
23.50 Pink Floyd: P.U.L.S.E. 

Музыка альбома «Темная 
сторона Луны»

0.55 «Я видел улара»
1.35 «Искатели»
2.20 «Элементы с Джеймсом 

Брэдберном»
2.50 Мультфильм «Ух ты, 

говорящая рыба!»

6.30 Сериал «ПРИНЦЕС-
СА-ЛЯГУШКА» 16+

10.00 Сериал «ПОДКИДЫШ» 16+

13.55 Худ. фильм «ПРИ-
ВИДЕНИЕ» 16+

16.35 Худ. фильм «ЗА 
БОРТОМ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.20 Худ. фильм «МЕЖ-
ДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» 16+

1.20 Сериал «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

5.00, 3.40 «Орел и решка» 16+

6.00, 3.20, 4.30 «Пят-
ница News» 16+

6.20 «Мир забесплатно» 16+

7.20 «Гастротур» 16+

8.10 «На ножах» 16+

12.30 «Острова» 12+

13.30 «Голубая планета — 2» 16+

14.40, 17.00 «Мир наизнанку» 16+

22.00, 0.00«Руссо-Ла-
тино. Перу» 18+

1.00 «Дикари» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Джинглики» 0+

11.00, 0.00 «Такие разные» 12+

12.00 «Легенды спорта» 12+

12.30 «Записки из провинции» 12+

13.00, 20.00 «Просто 
жизнь» 12+

13.15 «Арт-проспект» 12+

13.30, 19.45 «Здоровый 
интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ — ЭТО 
ДЛЯ ДВОИХ» 16+

15.30 «#open vrn» 12+

15.45, 23.30 «Точка.ру» 12+

16.15, 20.15 «Современники. 
Наше время» 12+

16.30 Худ. фильм «ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ» 12+

18.00, 22.30 «Марафон» 12+

19.00 «Окрестности» 12+

19.30 «Воронежская 
область — 2021» 12+

20.30 «Понятная политика» 12+

20.45 Худ. фильм «СЕМЬЯ» 12+

1.00 «Документальное кино» 12+

2.00 «Малая сцена» 12+

3.15 Худ. фильм «ОТДАМ 
ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 6+

5.00 «Царевны» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «ДиноСити» 0+

9.35 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

10.00 Мультфильм «Прин-
цесса и дракон» 6+

11.10 «Кошечки-собачки» 0+

12.30 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

13.30, 1.00 «Ералаш» 6+

14.40 «Братцы кролики» 6+

16.20 «Команда Флоры» 0+

18.00 «Фееринки» 0+

19.40 Мультфильм «Щенячий 
патруль: Улетная помощь» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 Мультфильм «Фиксики. 
Большой секрет» 6+

22.30 «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» 6+

23.20 «Ник-изобретатель» 0+

2.05 «Панда и Крош» 0+

3.45 «Барбоскины» 0+

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

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.05 «Отражение звезд». XVIII 
Шоу Олимпийских чемпионов 
по синхронному плаванию 0+

10.20 «Большое путешествие 
Деда Мороза» 0+

11.20, 16.20 Сериал 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

19.25 Сериал «ПЕС» 16+

22.40 Юбилейный вечер 
Анны Нетребко 12+

1.05 «Их нравы» 0+

1.40 Сериал «ТАКСИСТКА» 16+

6.00, 8.00, 17.00, 1.40 
«Улетное видео» 16+

6.15 «На троих» 16+

7.00 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

9.00, 11.30 «Утилизатор» 12+

12.30 Худ. фильм «АН-
ТИКИЛЛЕР» 16+

15.00 Худ. фильм «НА-
ПРОЛОМ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЗНА-
КОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+

23.15 Худ. фильм «ЗНА-
КОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+

5.00 Концерт «Задачник 
от Задорнова» 16+

5.20 Концерт «Вся правда о 
российской дури» 16+

6.25 Худ. фильм «ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ» 12+

8.30 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ 
РЕБЕНОК» 16+

10.15 Худ. фильм «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК» 12+

11.50 Худ. фильм «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК — 2» 12+

13.40 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+

15.40 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+

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

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

23.00 Худ. фильм «Я ИДУ 
ИСКАТЬ» 18+

0.50 Худ. фильм «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

5.05 Сериал «ГОЛУБКА» 16+

7.05 Сериал «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13.45 Сериал «КРИТИЧЕСКИЙ 
ВОЗРАСТ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «С ТОБОЙ ХОЧУ 
Я БЫТЬ ВСЕГДА» 12+

1.15 Сериал «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» 16+

4.30 Сериал «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

11.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Прожарка» 18+

0.00 Сериал «БОРОДАЧ» 16+

1.00 Сериал «НАША RUSSIA. 
ДАЙДЖЕСТ» 16+

1.55 «Импровизация» 16+

3.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.45 Худ. фильм «МОЯ 
УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+

12.45 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

20.45 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ МИР» 16+

23.00 Сериал «КАСЛ» 12+

4.45 Худ. фильм «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

6.25 Худ. фильм «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» 16+

8.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любитель-
ских короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд» 16+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

9.15, 13.15, 18.15 «Се-
кретные материалы» 16+

20.00 Худ. фильм «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 16+

21.55 Худ. фильм «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+

23.50 Худ. фильм «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+

1.50 Худ. фильм «БЕЗЫ-
МЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+

4.10 «Спутник. Русское чудо» 6+

4.55 «Сделано в СССР» 12+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 7.50, 13.45, 
17.50 Новости 12+

7.05, 15.35, 20.00, 0.30 
«Все на Матч!» 12+

7.55 Сноубординг. Кубок мира. 
Сноуборд-кросс 0+

9.25 «Дакар-2022» 0+

9.55 Мультфильм «С бору 
по сосенке» 0+

10.10 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 62 км 0+

13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+

16.20 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета 0+

17.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Лестер» 
— «Уотфорд» 0+

20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Челси» 
— «Честерфилд» 0+

22.25 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 
— «Питтсбург Пингвинз» 0+

1.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+

2.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
— «Эсбьерг» 0+

4.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» — «Вашингтон 
Кэпиталз» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 4.45 Мультфильмы 12+

6.45 «Три кота» 0+

7.20 Мультфильм «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+

7.50 Мультфильм «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+

8.10 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

8.35 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.05 «Русский ниндзя» 16+

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

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

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

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

23.40 Худ. фильм «КЛАДБИ-
ЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 18+

1.40 Худ. фильм «РОКЕТМЕН» 18+

-10 °С 38 %
-13°С 743 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

-9 °С 6-12 М/С 58 %
-12 °С 749 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Аруто ТВ» 16+

6.30, 11.05 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Санджей и Крейг» 12+

8.40 «Кунг-фу Панда» 12+

10.55 «Аруто ТВ» 16+

11.20 «Очень стремные дела» 16+

17.35 «Домашние коты» 16+

23.25 «Южный парк» 18+

1.35 «Как устроена Вселенная» 16+

3.05 «ПодоТРУ-детектив» 16+

3.50 «Царь горы» 16+

5.25 «Шоу-контент» 16+

5.35 «Видеосалон «Базука» 16+

5.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

5.40, 0.55 Худ. фильм «РЕ-
ПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+

7.15 Сериал «ОТЦЫ» 16+

9.05 Худ. фильм «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+

10.55 Сериал «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+

14.55 Сериал «ИСПАНЕЦ» 16+

18.40 Сериал «ПУСТЫНЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 18+

2.35 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

5.00, 4.00 «Орел и решка» 16+

5.50, 3.30, 4.40 «Пят-
ница News» 16+

6.10 «Мир забесплатно» 16+

7.10 «Гастротур» 16+

8.00 «На ножах» 16+

12.30 «Остров лемуров: 
Мадагаскар» 12+

13.10 «Острова» 12+

14.20, 20.30 «Мир наизнанку» 16+

22.00 «Руссо-Латино. Перу» 16+

1.10 «Дикари» 16+

6.00, 8.00, 14.30, 2.20 
«Улетное видео» 16+

6.15 «На троих» 16+

7.00 «Улетное видео. Лучшее» 16+

9.00 «Утилизатор» 16+

12.30 Худ. фильм «НА-
ПРОЛОМ» 16+

18.30 «+100500» 16+

22.00 «iТопчик» 16+

0.00 Худ. фильм «ЗНА-
КОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

10.45 Худ. фильм «МОЯ 
УЖАСНАЯ НЯ-
НЯ — 2» 0+

13.00 Худ. фильм 
«АСТРАЛ» 16+

15.00 Худ. фильм «АСТРАЛ: 
ГЛАВА 2» 16+

17.00 Худ. фильм «АСТРАЛ: 
ГЛАВА 3» 16+

19.00 Худ. фильм «АСТРАЛ: 
ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» 16+

21.00 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» 16+

23.00 Сериал «КАСЛ» 12+

5.15, 6.10 Худ. фильм 
«ZОЛУШКА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Анна Банщикова. Дама 
с пистолетом» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.00 «Детский КВН» 6+

15.15 «Угадай мелодию — 
1991–2021» 12+

16.05 Худ. фильм «СТАРУШКИ 
В СНЕГАХ» 12+

17.50 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 Худ. фильм «СПАСИ-
ТЕ КОЛЮ!» 12+

23.15 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+

1.20 «Вечерний Unplugged» 16+

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

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Из воздуха» 12+

11.20, 16.20 Сериал 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

19.25 Сериал «ПЕС» 16+

21.30 «Новогодняя сказка» 12+

0.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

1.20 Сериал «ТАКСИСТКА» 16+

5.00 Концерт «Поколение 
памперсов» 16+

6.35 Концерт «Умом Россию 
никогда...» 16+

7.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НАЯ ПЫЛЬ» 16+

9.20 Худ. фильм «МАСКА» 16+

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

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

16.40 Худ. фильм 
«КОМАНДА «А» 16+

19.00 Худ. фильм «ОСОБО 
ОПАСЕН» 16+

21.05 Худ. фильм «АЛИ, 
РУЛИ!» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗАВИС-
НУТЬ В ПАЛМ-
СПРИНГС» 18+

0.45 Худ. фильм «УЙТИ 
КРАСИВО» 18+

5.05 Сериал «ГОЛУБКА» 16+

7.05 Сериал «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+

9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 Международный турнир по 
художественной гимнастике 
«Небесная грация» 0+

13.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористи-
ческий концерт 16+

15.35 Сериал «ПО ТУ СТОРОНУ 
СЧАСТЬЯ» 12+

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.00 Худ. фильм «ЗАПО-
ВЕДНИК» 16+

2.50 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
БАБОЧКИ» 16+

4.30 Сериал «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 12+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.40 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

8.05 Худ. фильм «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 12+

10.05 Мультфильм «Ледни-
ковый период» 0+

11.45 Мультфильм «Ледниковый период 
— 2. Глобальное потепление» 0+

13.35 Мультфильм «Ледниковый 
период — 3. Эра динозавров» 0+

15.25 Мультфильм «Ледниковый период 
— 4. Континентальный дрейф» 0+

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

19.00 Мультфильм «Вперед» 6+

21.00 Худ. фильм «РЭМ-
ПЕЙДЖ» 16+

23.05 Худ. фильм «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+

1.05 Худ. фильм «КЛАДБИ-
ЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+

11.00 Сериал «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

23.00 «Прожарка» 18+

23.40 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» 16+

0.10 Сериал «БОРОДАЧ» 16+

1.10 Сериал «НАША RUSSIA. 
ДАЙДЖЕСТ» 16+

2.05 «Импровизация» 16+

3.45 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

5.20 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+

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

9.35 «Москва резиновая» 16+

10.10 «Фитиль» 12+

11.00, 14.45 «Актерские драмы. 
Талант не пропьешь?» 12+

14.30 «События» 12+

18.10 Сериал «АЛЕКСАНДРА 
И АЛЕША» 12+

20.10 Сериал «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» 12+

23.55 Худ. фильм «ВЕЧНАЯ 
ЖИЗНЬ АЛЕК-
САНДРА ХРИ-
СТОФОРОВА» 12+

1.45 «Петровка, 38» 16+

1.55 Сериал «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+

6.30, 16.50 «Пешком...»
7.05 Мультфильм «Подарок 

для самого слабого»
8.00 «Марина Неелова. Я 

всегда на сцене»
8.50 Худ. фильм «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Сериал «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
12.05, 1.05 «На холстах лета»
12.50 «Четыре эпохи 

Санкт-Петербурга»
13.45 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца имени  
И. Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России

15.30 Худ. фильм «ЭЙ, 
ПАРНИ! ЭЙ, 
ДЕВЧОНКИ!»

17.15 «Отцы и дети»
17.45 С. Йончева и Филармониче-

ский оркестр Радио Франции 
в Театре Елисейских полей

18.35 Худ. фильм «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ»

20.10 «Великие имена»
22.00 Худ. фильм «ПЕР-

ВАЯ СТУДИЯ»
23.50 Концерт «Олимпии»
1.45 «Искатели»

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

7.00 Сериал «ЛЮБОВЬ — НЕ 
КАРТОШКА» 16+

14.40 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.05 Худ. фильм «ДЕЛОВАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

1.30 Сериал «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Джинглики» 0+

11.00, 22.15 «Марафон» 12+

12.00, 19.30 «Понятная 
политика» 12+

12.15, 22.00 «Современники. 
Наше время» 12+

12.30, 16.00, 23.15 
«Такие разные» 12+

13.30, 17.00, 21.45 
«Просто жизнь» 12+

13.45, 19.45 «#open vrn» 12+

14.00, 0.15 «Здоровый интерес» 12+

14.15 Худ. фильм «СЕМЬЯ» 12+

17.15 «Рождество на льду» 12+

18.45 «Диалоги с прошлым» 12+

19.00, 0.30 «Легенды спорта» 12+

20.00, 3.15 Худ. фильм 
«ОТДАМ ЖЕНУ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

1.00 «Малая сцена» 12+

2.15 «Здоровая среда» 12+

5.00 «Фиксики. Новенькие» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Царевны» 0+

9.35 «Трам-пам-пам» 0+

10.00 Мультфильм «Фиксики. 
Большой секрет» 6+

11.20 «Кошечки-собачки» 0+

12.30 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

13.30, 1.00 «Ералаш» 6+

14.40 «Маша и Медведь» 0+

16.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

18.10 «Оранжевая корова» 0+

20.15 «Вовка и зима в Три-
девятом царстве» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 Мультфильм «Белка и Стрел-
ка. Лунные приключения» 0+

22.30 «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» 6+

23.20 «Ник-изобретатель» 0+

2.05 «Панда и Крош» 0+

3.45 «Барбоскины» 0+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» — «Вашингтон 
Кэпиталз» 0+

6.35, 7.50, 14.00, 
22.30 Новости 12+

6.40, 10.25, 16.00, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

7.55 Сноубординг. Кубок мира. 
Сноуборд-кросс 0+

9.25 «МультиСпорт» 0+

10.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 
Гонка с раздельным 
стартом. 32 км 0+

14.05, 16.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования 0+

15.15 «Биатлон» 12+

17.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 0+

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Ювентус» 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» — ПСЖ 0+

1.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+

2.35 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Оденсе» — ЦСКА 0+

4.00 Санный спорт. Кубок мира 0+

5.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

5.05 Худ. фильм «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 16+

6.45 Худ. фильм «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+

8.45 Победители Всеармей-
ского кинофестиваля 
любительских коротко-
метражных фильмов 
«Кадетский взгляд» 16+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

9.15 «Военная приемка». «В 
битве за информацию» 12+

10.25, 13.15, 18.15 
«Скрытые угрозы» 16+

20.30 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
ХХ ВЕКА» 16+

22.10 Худ. фильм «РЫСЬ» 16+

0.10 Худ. фильм «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+

1.35 Худ. фильм «ПРО-
ПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ» 12+

3.40 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ РЕЧКА» 12+
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здоровый интерес

ПОДГОТОВИЛ Иван ПЕТРОВ // фото предоставлено управой Левобережного района

13 декабря в Воронеже на базе Пер-
вой Городской Клиники на Чайковского, 
4а прошел практический мастер-класс с 
участием ревматологов, ортопедов-трав-
матологов и неврологов, а в роли лектора 
выступил их московский коллега кандидат 
медицинских наук, хирург, врач-травмато-
лог-ортопед международного уровня Ян 
Колесников.

Мастер-класс по традиции собрал ме-
диков не только из Воронежа, приехали 
узнать что-то новое их коллеги из районов 
области и Черноземья. Врачи обменялись 
опытом и получили практические навыки 
по лечению боли опорно-двигательного 
аппарата.

Обсуждали светила травматологии и ор-
топедии, что лучше регенерирует сустав, 
хрящ, связочный аппарат и мениск без опе-
ративного вмешательства: коллаген, поли-
нуклеотиды или гиалуроновая кислота.

ЗАПИШИТЕСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ по телефону +7 (473) 211-03-03 КРУГЛОСУТОЧНО
 г. Воронеж, Первая Городская Клиника на Чайковского, 4а  gorklinika.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В «Первой Городской Клинике на Чайковского, 4а» 
ПРОВЕЛИ МАСТЕР-КЛАСС ПО ЛЕЧЕНИЮ СУСТАВОВ

Реклама

лем. Главное — говорят медики 
— не запускать болезнь и сразу 
обращаться к специа листам.

Первая Городская Клиника 
на Чайковского, 4а — медицин-
ский центр с широким спектром 
услуг и современным оборудо-
ванием экспертного класса. 
Одно из самых сложных и вос-

требованных направлений современной 
медицины — хирургия. В клинике прово-
дят операции по разным направлениям, в 
том числе по ортопедии и травматологии. 
Делают эндопротезирование суставов, 
артроскопические операции. Данный 
мастер-класс позволит врачам Первой 
Городской Клиники оказывать помощь 
пациентам, используя более современные 
малоинвазивные процедуры.

Несмотря на то, 
что в Первой Го-
родской Клинике 
на Чайковского, 4а, 
специалисты вы-
сококлассные, а 
техническое обе-
спечение — одно 
из самых современ-
ных, совершенство-
вать навыки, гово-
рят, надо постоянно. Потому гости с опытом, 
в том числе международного уровня, сюда 
приезжают часто. На этот раз — мастер-класс 
от хирурга, травматолога-ортопеда междуна-
родного уровня Яна Колесникова.

В ходе мероприятия московский врач 
осмотрел трех пациентов с заболеваниями 
суставов и в режиме видеотрансляции про-
демонстрировал процесс введения препа-
рата в сустав под ультразвуковым контро-

Южный филиал АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукцион № 115 
по продаже объектов недвижимого имущества:

На
 пр

ав
ах

 
ре

кл
ам

ы

№ 
лота

Наименование объектов 
недвижимого имущества

Площадь, 
кв. м.

Адреса объектов недвижимого 
имущества

Начальная цена продажи 
объекта, руб. с НДС за лот

1
Земельный участок 446 Воронежская обл., г. Воронеж,  

пер. Станционный, 4
4 398 448,00  

Здание 245,9

2
Земельный участок 185 Белгородская обл., г. Белгород, 

Михайловское шоссе, 32б
4 762 271,00  

Здание 175,2

3 Здание 196,4
Воронежская область,  

п. Подлесный, ул. Ленина
1 513 000,00  

4
Земельный участок 409 Липецкая обл., г. Грязи,  

ул. 40 лет Октября, 24
3 056 000,00 

Здание 186,7

Дата проведения аукциона: 01 февраля 2022 года.
Дата окончания приема заявок: 28 января 2022 года.

Место и форма проведения аукциона: электронная торговая площадка «РТС-Тендер»  
на сайте https://www.rts-tender.ru

Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено условиями аукциона.
Подробная информация на сайтах: www.rwtk.ru (в разделе «Тендеры») https://www.rts-tender.ru.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ  
на пищевое производство:

Реклама

 • УКЛАДЧИК (фасовщик) х/б
 • ПЕКАРИ • ТЕСТОВОДЫ
 •  ИЗГОТОВИТЕЛЬ НАЧИНОК  

для х/б изделий
 • ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
 • ГРУЗЧИКИ
Официальное оформление. 
Полный соцпакет. З/П от 31000 руб.

 8 (906) 674-33-04

ЗАРПЛАТА 7 РУБ./КМ
Оформление по ТК РФ  соцпа

дополнительные

кет

КРУПНОЙ ОПТОВОЙ КОМПАНИИ
 ТРЕБУЮТСЯ

8-930-414-86-45

Ре
кл

ам
а

 ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е

выплаты+ 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

8-915-540-42-24

•Перины, подушки (б/у)•Пух, перо – свежее (гусь, утка)
•Рога (лось, олень) 

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ПУХ, ПЕРО

Цены от фабрики Реклама8 (904) 211 14 89, 8 (930) 422-23-30

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

8-910-284-60-50

 АНТИТЕРРОР

 
 :

+7 (473) 235-64-24,
+7(952) 109-46-56

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

ДЕТИ — ПРОТИВ!
В среду, 22 декабря, управа Лево-
бережного района совместно с мэ-
рией провела акцию в сфере про-
филактики терроризма в моло-
дежной среде в дистанционном 
формате «Вместе против терро-
ризма».

Традиционную акцию могли под-
держать школы, ССУЗы, вузы райо-
на, музей «Диорама», ЦРТДиЮ «Ра-
дуга». Для этого всем желающим не-
обходимо было зайти в группу район-
ной управы в социальной сети «ВКон-
такте» и сделать репост записи. Кро-

ме того, школьники и их учителя могли 
приложить к записи фото своего клас-
са вместе с таб личкой акции «Вместе 
против терроризма».

Участники делали селфи на фоне ин-
формационного баннера и размещали их 
на официальных сайтах своих учрежде-

ний и в социальных сетях. Поддержать 
акцию могут все желающие и сегодня. 
Для этого нужно сделать репост тема-
тической записи сообщества «Левобе-
режный район город Воронеж» в соци-
альной сети «ВКонтакте» по адресу — 
https://vk.com/levberegvoronezh.
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Горнолыжный комплекс 
«Эволюция Костенки»
Комплекс откроется 30 декабря

 Хохольский район, с. Костенки, 
ул. Ленина, 162

  Понедельник — выходной
Вторник — пятница: с 15.00 до 21.00
Суббота, воскресенье: с 10.00 до 
21.00
Технический перерыв: с 15.00 до 
16.00

 Стоимость:
с 10.00 до 15.00 в выходные — 
800 рублей,
с 15.00 до 21.00 в будни или с 16.00 
до 21.00 в выходные — 900 рублей.
Полный день с 10.00 до 21.00 — 
1,5 тыс. рублей.
Комплект для сноубординга (сноу-
борд, ботинки) напрокат:
— 400 рублей — за один час,
— 800 рублей — за два часа,
— 900 рублей — за три часа.
Комплект горных лыж (лыжи, ботин-
ки, палки): 400 рублей — за один час, 
800 рублей — за два часа, 900 рублей 
— за три часа. Почасовое катание с 
арендованным оборудованием — 
250 рублей в час. Также есть возмож-
ность арендовать шлем, маску или оч-
ки. Стоимость — 100 рублей в час.

 В залог можно оставить докумен-
ты — например, водительское удосто-
верение — или 3 тыс. рублей за ком-
плект снаряжения.

 +7 (951) 548-44-77, evolution36.ru, 
vk.com/evolution36.

Горнолыжный клуб 
«Чертовицы»

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

 дневное катание — с 10.30 до 
16.00, вечернее — с 18.00 до 22.30, пе-
рерыв — с 16.00 до 18.00. Понедель-
ник — с 18.00 до 22.30.

 Стоимость: 800 рублей за днев-
ное катание с понедельника по пят-
ницу, 1 тыс. — за вечернее катание 
в будние дни. В выходные и празд-
ничные дни можно покататься за 
1 тыс. рублей. Детям до шести лет — 
бесплатно. Детям от семи до 13 лет 
— 400 рублей за дневное катание в 
будни, 500 рублей — за вечернее ка-
тание в будние дни или в любое вре-
мя на выходных. В горнолыжном 
клубе можно воспользоваться услу-
гами инструктора, купить абонемент 
или завести клубную карту. Действу-
ет система скидок для пенсионеров.
Сколько стоит: взрослый комплект 
снаряжения — 600–800 рублей. Дет-
ское снаряжение — 400–500 рублей.

 В залог можно оставить паспорт, 
комплект документов на автомобиль 
(водительское удостоверение и ПТС) 
или 10 тыс. рублей.

 На один комплект документов вы-
дается только один комплект инвен-
таря. Детский инвентарь выдается 
детям до 14 лет (включительно) при 
наличии подтверждающих докумен-
тов. К оплате принимают только на-
личные.

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

Хотите покататься на лыжах, 
коньках или тюбингах? «Семе-
рочка» подготовила для вас про-
грамму активного отдыха на но-
вогодние праздники и до конца 
зимы. Где, что и почем — под-
робности в нашем материале.

от 

400
руб.

Горнолыжный 
комплекс «Донгор»

 Семилуки, Чернышева гора 
(15 км от Воронежа)

  в понедельник комплекс не ра-
ботает, со вторника по пятницу — с 
15.00 до 23.00. Суббота, воскресе-
нье — с 10.00 до 22.00

 Аренда одного тюбинга — 
480 рублей в час. Подъемник вхо-
дит в стоимость.

 В залог можно оставить во-
дительское удостоверение или 
3,5 тыс. рублей за один тюбинг.

 Использование своих тюбин-
гов на территории «Донгора» за-
прещено.

 8 (920) 229-59-49, 8 (473) 229-
59-49, vk.com/dongor_vrn.

Горнолыжный 
комплекс 
«Эволюция Костенки»

 Хохольский район, с. Костенки, 
ул. Ленина, 162

 Понедельник — выходной
Вторник — пятница: с 15.00 до 
21.00
Суббота, воскресенье: с 10.00 до 
21.00
Технический перерыв: с 15.00 до 
16.00

 Катание на тюбингах: прокат 
одного тюбинга — 400 рублей в 
час, катание на своем тюбинге — 
400 рублей в час.

 В залог можно оставить доку-
менты — например, водительское 
удостоверение — или 3 тыс. рублей 
за комплект снаряжения.

 8 (951) 548-44-77, evolution36.
ru, vk.com/evolution36.

Каток 
в Центральном 
парке

  ул. Ленина, 10

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

 В будние дни первый сеанс: детям 
— 150 рублей, взрослым — 200 рублей 
за 2,5 часа; второй-четвертый сеан-
сы: детям — 200 рублей, взрослым — 
250 рублей за 2,5 часа.
Выходной и праздничный день на все 
сеансы: детям — 200 рублей, взрос-
лым — 300 рублей за 2,5 часа.
Детский билет можно приобрести для 
детей в возрасте от шести до десяти 
лет.
Для детей до шести лет вход свобод-
ный.
Прокат коньков — 150 рублей.

 В залог принимаются ценные ве-
щи или документы (права, военный 
билет, смартфон, планшет) либо 1 тыс. 
рублей за пару коньков.

 Детям до десяти лет обязательно 
сопровождение взрослого.

 8 (473) 256-96-47, vk.com/katokap_
vrn.

Каток 
на площади 
Ленина

 Воронеж, площадь Ленина

 ежедневно с 10.00 до 22.00

 бесплатно

 Площадку не рекомендуется по-
сещать лицам старше 65 лет. Обяза-
тельно соблюдение социальной дис-
танции.

от 

480
руб.

от 

0
руб.

от 

0
руб.

ПОЕХАЛИ 

от 

0
руб.

от 

0
руб.

от 

800
руб.

от 

800
руб.

Каток у ТЦ «Максимир»
 Ленинский пр., 172

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

 В будние дни первый сеанс: детям — 
150 рублей, взрослым — 200 рублей за 
2,5 часа; второй-четвертый сеансы: де-
тям — 200 рублей, взрослым — 250 руб-
лей за 2,5 часа.
Выходной и праздничный день на все се-
ансы: детям — 200 рублей, взрослым — 
300 рублей за 2,5 часа.
Детский билет можно приобрести для 
детей в возрасте от шести до десяти лет.
До шести лет — вход свободный.
Прокат коньков — 150 рублей.

 В залог принимаются ценные вещи 
или документы (права, военный билет, 
смартфон, планшет) либо 1 тыс. рублей 
за пару коньков.

 Детям до десяти лет обязательно со-
провождение взрослого.

 8 (473) 256-96-47, vk.com/katokap_
vrn.

Ледовый каток 
клуба «Адмирал»

 автодорога «Дон», 11-й км

 ежедневно 10.00 до 22.00

 Стоимость катания: для детей до семи 
лет — бесплатно; детям от семи до 14 лет 
в будние дни с 10.00 до 17.00 — 150 руб-
лей, с 17.00 до 22.00 — 200 рублей, в вы-
ходные и праздничные дни — 200 рублей.
Взрослым в будние дни с 10.00 до 17.00 
— 200 рублей, с 17.00 до 22.00 — 250 руб-
лей, в выходные и праздничные дни — 
300 рублей.
Стоимость проката коньков на два ча-
са — 200 рублей, клюшки — 200 рублей.
Заточка коньков — 250 рублей.

Контакты: 8 (473) 228-68-57.

21
 

Спортивно-
оздоровительный 
комплекс «Олимпик»

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

21.00). 
 Катание на своих лыжах — 

бесплатно. Прокат лыж — 200–
300 рублей в час.

 паспорт, водительское удосто-
верение или 2–5 тыс. рублей.

 Оплата только наличными.
  8 (473) 251-35-14.

Лыжная база 
«Буревестник»

 ул. Ломоносова, 112а
 ежедневно с 9.00 до 18.00. 

Прокат открыт с 10.00 до 18.00
 Стоимость — 150 рублей
  +7 (473) 253-79-72, +7 (920) 

456-50-96.

Лыжная база 
санатория 
имени Горького

 Воронеж, санаторий имени 
Горького

 по будням ежедневно с 9.00 до 
16.00. Режим работы в выходные 
и праздничные дни необходимо 
уточнять у администратора.

 Детям от семи до 11 лет — 
60 рублей в час, взрослым — 
130 рублей в час или 400 рублей 
за весь день.

 В залог принимают докумен-
ты, водительское удостоверение 
или паспорт.

  8 (800) 201-63-13.

Каток во дворце 
спорта «Юбилейный»

 ул. Карла Маркса, 116
 в этом сезоне каток будет рабо-

тать только по субботам с 21.30 до 
23.00.

 Вход на каток обойдется в 
200 рублей. Прокат — 100 рублей 
за одну пару коньков, заточка — 
160 рублей.

 На каток пускают по QR-коду, не-
обходимо соблюдать социальную 
дистанцию и носить маску.

 8-473-252-26-34, yubileyniy-vrn.
ru.

Ледовая арена 
«Хрустальный конек»

 пр. Труда, 48/9.
 понедельник — с 11.45 до 17.45, 

вторник — с 11.45 до 21.30, среда — 
с 11.45 до 17.45, четверг и пятница 
— с 9.00 до 21.30, воскресенье — с 
10.15 до 21.15. В субботу арена за-
крыта для массового катания.
Из-за возможных детских трениро-
вок и аренды льда актуальное рас-
писание уточняется каждую неде-
лю. По вторникам и четвергам с 
16.30 до 19.00 можно наточить конь-
ки (стоимость — 200 рублей).

 Стоимость катания — 300 руб-
лей в час. Прокат коньков — 
150 руб лей в час.

 На лед запрещено выносить по-
сторонние предметы. Обязательна 
маска во время катания. Одновре-
менно на ледовой арене могут нахо-
диться не более 20 человек, а в раз-
девалках — не более 16. Родители 
несовершеннолетних должны ожи-
дать детей за территорией катка.

 www.klfk.ru/raspisanie, + 7 (473) 
232-07-93.
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Время работы

Стоимость

ПОДГОТОВИЛ Михаил КЛИМЕНКО // фото из архива

от 

0
руб.

от 

0
руб.

от 

0
руб.

от 

0
руб.

от 

150
руб.

от 

60
руб.

от 

200
руб.

от 

300
руб.

Каток на стадионе 
«Динамо»

 стадион «Динамо» (ул. Ленина, 12/2)

 ежедневно с 10.00 до 22.00 без пере-
рывов и выходных

 Для детей до семи лет вход бесплат-
ный. В праздничные и выходные дни вход 
на каток — 250 рублей для всех. В будние 
дни вход для взрослых — 200 рублей, для 
детей до 14 лет — 150 рублей.
Прокат коньков: первый час — 150 рублей за 
пару, далее — по 50 рублей за каждый час.

 водительское удостоверение, права 
или 1 тыс. рублей.

 Для подтверждения возраста нужен 
документ.

 8 (473) 251-18-84, 
vk.com/public145 750 855.

Катки в парке 
«Алые паруса»
ул. Арзамасская, 4а

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

 В будние дни первый сеанс: детям — 
150 рублей, взрослым — 200 рублей за 
2,5 часа, второй-четвертый сеансы: де-
тям — 200 рублей, взрослым — 250 руб-
лей за 2,5 часа.
Выходной и праздничный день на все се-
ансы: детям — 200 рублей, взрослым — 
300 рублей за 2,5 часа.
Детский билет можно приобрести для 
детей в возрасте от шести до десяти лет.
До шести лет — вход свободный.
Прокат коньков — 150 рублей.

 В залог принимаются ценные вещи 
или документы (права, военный билет, 
смартфон, планшет) либо 1 тыс. рублей 
за пару коньков.

 Детей до десяти лет обязательно дол-
жен сопровождать взрослый.

 8 (473) 256-96-47, vk.com/katokap_vrn.

В 
РЕГИОНЕ 

ОТКРЫЛИСЬ 
КАТКИ И 

ГОРНОЛЫЖНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ КАТАТЬСЯ

Залог

Ограничения

Контакты

от 

200
руб.

Каток 
в Комсомольском сквере

 ул. Кольцовская, 68, остановка 
«Луч»

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

 В будние дни первый сеанс: детям 
— 150 рублей, взрослым — 200 рублей 
за 2,5 часа, второй-четвертый сеан-
сы: детям — 200 рублей, взрослым — 
250 рублей за 2,5 часа.
Выходной и праздничный день на все 
сеансы: детям — 200 рублей, взрос-
лым — 300 рублей за 2,5 часа.
Детский билет можно приобрести для 
детей в возрасте от шести до десяти 
лет.
До шести лет — вход свободный.
Прокат коньков — 150 рублей.

 В залог принимаются ценные ве-
щи или документы (права, военный 
билет, смартфон, планшет) либо 1 тыс. 
рублей за пару коньков.

 Детей до десяти лет обязательно 
должен сопровождать взрослый.

 8 (473) 256-96-47, vk.com/katokap_
vrn.

Каток 
в СОК «Олимпик»

 Московский пр., 150

 ежедневно с 9.00 до 21.00

 Стоимость катания: вход на каток 
— 200 рублей. Время катания неогра-
ниченно. Прокат коньков — 200 руб-
лей.

 Залог — паспорт, водительское 
удостоверение или 2–5 тыс. рублей.

 Оплата только наличными.

 +7 (915) 587-29-19.
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ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // фото из архива

спорт

СЕМЬ 
СПОРТИВНЫХ 

СОБЫТИЙ ГОДА. 
ЧТО ЗАПОМНЯТ 
ВОРОНЕЖСКИЕ 

БОЛЕЛЬЩИ-
КИ?

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ

ГРАБЛИ ГОДА — «БУРАН»
Сезон-2021/2022 болельщи-

ки хоккейного клуба встречали 
с надеждами впервые за шесть 
лет выйти в плей-офф. Коман-
да снова заметно обновила со-
став, и по именам он был силь-
нее, чем прошлогодний. Кро-
ме того, руководство клуба рас-
считывало на помощь молоде-
жи из «Северстали», которую с 
«Бураном» связывает партнер-
ское соглашение. Однако все 
надежды столкнулись с факто-

ром, который оказался влия-
тельнее всех позитивных из-
менений, — в стане «ураган-
ных» начались значительные 
задержки с выплатой зарпла-
ты. После нескольких месяцев 
безденежья клуб пообещал вы-
ручить губернатор — Александр 
Гусев поручил профильным ве-
домствам внимательно ознако-
миться с проблемой и предло-
жить действенные варианты ее 
решения.

ПЕРСПЕКТИВА ГОДА — ДАРЬЯ КЛЕПИКОВА
В 2021 году пловчиха Дарья Клепикова отличилась на 

всех турнирах. Она стала двукратной победительницей 
Спартакиады молодежи, призером международного тур-
нира «Кубок Владимира Сальникова», чемпионкой ЦФО, 
вице-чемпионкой России, чемпионкой Европы (шесть зо-
лотых медалей!), побила юношеский рекорд России. А в 
конце сезона спортсменка отобралась на чемпионат ми-
ра в Абу-Даби.

— У Даши — один за одним целый ряд серьезных тур-
ниров. Она уже приняла участие в Кубке мира и чемпиона-
те Европы. Но она отобралась на чемпионат мира в Абу-Да-
би, — прокомментировала успех подопечной главный тре-
нер Воронежской области по плаванию Татьяна Калугина.

ТРИУМФАТОР ГОДА — АНГЕЛИНА МЕЛЬНИКОВА
Прославленная воронежская гим-

настка давно является лицом местно-
го спорта. Но в 2021 году она выступа-
ла даже ярче, чем раньше, выиграв все 
официальные турниры. Мельникова за-
писала на свой счет очередное «золото» 
чемпионата Европы, звание абсолютной 
чемпионки чемпионата мира и победу на 
Олимпиаде. После этого гимнастка ста-
ла самым молодым почетным жителем 
Воронежа. Среди представителей ин-
дивидуальных видов спорта она лучшая 

не только в нашем регионе, но и, пожа-
луй, в России. Впервые за 11 лет росси-
янка завоевала золотую медаль чемпио-
ната мира в многоборье — это историче-
ский успех!

Сейчас Мельникова взяла паузу, чтобы 
привести в порядок здоровье: она высту-
пала два олимпийских цикла подряд и те-
перь намерена как следует восстановить 
силы. Ориентировочный срок возвраще-
ния на помост — к чемпионату Европы в 
августе 2022 года.

ВЗЛЕТ ГОДА — «ФАКЕЛ»
Футболисты «Факела» 

превзошли все ожидания бо-
лельщиков. Команда, спа-
саясь от вылета из ФНЛ по 
формальным причинам, за-
вершила первую часть сезо-
на-2021/2022 на втором месте 
в ФНЛ, набрав 49 очков в 25 
матчах  и забив 43 мяча, — в 
предыдущий раз такой темп набора баллов у клуба был в 1999 го-
ду, когда «Факел» пробился в Высшую лигу. 

Также губернатор Александр Гусев пообещал, что в случае вы-
хода команды в Премьер-лигу вопрос с домашней ареной будет 
оперативно решен. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ГОДА — «ВГТУ-ВОРОНЕЖ»
Еще недавно казалось, что гандболь-
ный клуб не имеет перспектив. Цвета 

команды защищали студенты и во-
зобновившие карьеру ветераны, 
согласившиеся играть бесплатно, 
— казалось, что такой подход ни к 
чему не приведет. Но постепенно 
молодежь набралась опыта и при-
бавила. В этом году после 14 мат-
чей «ВГТУ-Воронеж» возглавляет 

турнирную таблицу Высшей лиги с 
27 очками. Команда Алексея Дорон-

кина — фаворит чемпионата!

АВАНС ГОДА — ПЕРЕХОДЫ 
ВРАТАРЕЙ «ФАКЕЛА» 
И «БУРАНА» В «СПАРТАК»

Сразу два воронежских клуба 
продали своих основных вратарей 
в футбольный и хоккейный «Спар-
так». «Факел» покинул Илья Сви-
нов, а «Буран» — Захар Виноградов.

«Факел» ухитрился развить потен-
циал своего 20-летнего вратаря за пять 
месяцев. Еще в июне игрок  переходил 
из команды второй лиги «Носта» за 
400 тыс. рублей. Менее чем через пол-
года Свинов, являясь лучшим голки-
пером ФНЛ по количеству «сухих» 
матчей, уже получил предложение от 

«Спартака». И был продан за рекорд-
ные для «Факела» 20 млн рублей.

Захара Виноградова нашел генди-
ректор «ураганных» Михаил Бирю-
ков и убедил юного вратаря перейти 
в «Россошь», молодежную команду 
клуба. Сезон в МХЛ-Б, два в основной 
команде — и уроженцем Череповца 
заинтересовался клуб КХЛ.

ТУРНИР ГОДА — ПЕРВЕНСТВО МИРА 
ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ

В августе в Воронеже прошло первенство ми-
ра по скалолазанию, а спортивными событиями 
планетарного масштаба столица Черноземья все 
же не избалована. За призовые места в течение 
десяти дней сражались более 400 участников из 
37 стран, было разыграно 18 комплектов медалей.

Президент Федерации скалолазания России 
Дмитрий Бычков подчеркнул, что город еще не 
раз примет события такого уровня, ведь с появ-
лением спортивного центра «Гран-при» в регио-
не появилась инфраструктура, которая отвечает 
самым высоким требованиям.

Матч «Бурана» и «Тамбова» 29 декабря 
завершил выступления воронежских 
спортсменов. В течение 2021 года 
болельщики видели немало побед в 
их исполнении — корреспондент 
«Семерочки» выделил самые за-
поминающиеся события и самые 
яркие тенденции уходящего 
года.
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Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сцени-
ческие костюмы, изделия из меха и ко-
жи. Пошив палаток и тентов. Сайт: 
atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8 (908) 142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескоп-
ных телевизоров у вас на дому. Вы-
зов по городу бесплатный. Выезжаю 
за город. Большой опыт. Пенсионе-
рам — СКИДКИ. Т. 8-908-143-39-11. 
Олег  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, 8-920-211-42-09 
РЕКЛАМА

Ремонт телевизоров. Недорого. 
Опыт. Отвечу на вопросы. Вызов 
бесплатный. Т.: 230-18-61, 8-952-
957-38-61 РЕКЛАМА

Ремонт, установка и обслуживание 
бытовых фильтров воды. Гарантия. 
Опыт — 10 лет. Вызов бесплатно. 
Т. 8-960-122-83-02 РЕКЛАМА

Ремонт водонагревателей, стираль-
ных машин и микроволновых печей. 
Гарантия. Опыт. Технология. Утили-
зация нерабочих мик роволновых пе-
чей. Т. 8-919-239-11-36 РЕКЛАМА

Ремонт компьютеров, ноутбуков, те-
левизоров на дому и в мастерской. 
Выезд мастера бесплатно. Квитан-
ция, 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, посу-
домоек, кондиционеров, сантехники. 
Пенсио нерам — скидки + подарки! 
Выезд бесплатно. Гарантия — до 3 лет. 
Т. 8-951-546-13-82 РЕКЛАМА

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

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

Ремонт стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, посудомоеч-
ных машин, варочных индукционных 
панелей. На дому. Опыт. Гарантия. 
Т.: 294-80-74, 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, ар-
ки, облагораживание проемов. Уста-
новка и продажа стандартных дверей 
и на заказ. Вызов замерщика по Воро-
нежу — бесплатно. Договор, гарантия. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

КУПЛЮ

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

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 Леонидовна. 
http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели 
НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. 
Замена пружин, поролона, выбор тка-
ней, замена замков. Изготовление ме-
бели. 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

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

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА. Услуги по очень низ-
ким ценам. ЗВОНИТЕ. Выезд специа-
листа и диагностика — БЕСПЛАТНО. 
Т. 8-903-850-93-95 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линоле-
ум, ламинат, наливные полы. Ковро-
лин. Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штука-
турно-малярные работы. Сантехника, 
электрика. Скидки. Работаем: Воро-
неж, область.  Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, козырь-
ки. Вольеры, палисадники. Дачный 
туа лет, душ. Земляные работы вруч-
ную: траншеи, ямы. Бетонная отмост-
ка, дорожка. Русская бригада. Т.: +7 
(473) 240-46-47; +7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

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

Малярные работы. Шпаклевка, по-
краска,  поклейка обоев, декоратив-
ная штукатурка. Елена. Т. 8-920-414-
55-90 РЕКЛАМА

УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО вывезу старую бытовую 
технику. Вывезу хлам из гаража. Убор-
ка гаражей. Демонтаж металлических 
гаражей БЕСПЛАТНО. Оплата —  ме-
таллоломом и теми вещами, которые 
в гараже. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

есть время ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ореховое дерево. 4. 
Земельный участок, выделенный из об-
щинной земли в единоличную крестьян-
скую собственность. 7. Боцманский сви-
сток. 10. Коса с длинной прямой рукоя-
тью. 11. Музыкальное произведение для 
четырех исполнителей. 12. Горизонталь-
ная горная выработка без выхода на по-
верхность. 13. Круглое античное здание 
для выступления певцов. 16. Садовый цве-
ток. 19. Оросительный канал в Средней 
Азии. 22. Рельефная кладка или облицов-
ка здания камнями с грубо отесанной или 
выпук лой лицевой поверхностью. 23. Бое-
припас для стрельбы из арбалета. 25. Кор-
мушка для скота, прикрепляемая наклон-
но к стене. 26. Повод к чему-либо, вымыш-
ленная причина. 27. Завершающий раздел 
музыкальной формы, дополняющий ее ос-
новную часть. 28. Низкий широкий диван. 
30. Содержимое пирога, конфеты. 31. Вид 
литературно-художественного повествова-
ния, подражающий фольклорным произ-
ведениям. 34. Крупный южный злак с ме-
тельчатым соцветием. 36. Машина для сор-
тировки и очистки семян. 39. Полотнище 
или гибкая пластина для преобразования 
энергии ветра в энергию движения судна. 
40. Центральная часть колеса. 41. Небес-
ное тело, движущееся вокруг Солнца и све-
тящееся его отраженным светом. 42. Очер-
тание предмета. 43. Вращающаяся часть в 
электромашинах и турбинах. 44. Листвен-
ное дерево, растущее по сырым местам. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русская монета досто-
инством в половину деньги. 2. Античная те-
атральная обувь с очень толстой подошвой 
и высокими каблуками. 3. Доведенное до 
автоматизма умение выполнять целена-
правленные действия. 4. Орудие для пахо-
ты. 5. Немецкий писатель, поэт и историк, 
автор рассказов барона Мюнхгаузена. 6. 
Большой плавучий знак на якоре для ука-
зания мели на реке. 7. Плавучая землечер-
пальная машина. 8. Период человеческого 
развития. 9. Краткий перерыв между дей-
ствиями спектакля. 14. Работник, коорди-
нирующий и контролирующий из централь-
ного пункта движение транспорта, ход рабо-
ты. 15. Химическая реакция соединения ве-
щества с кислородом. 17. Морское беспо-
звоночное животное. 18. Многолетнее зла-
ковое растение. 20. Углубление в грунте, по 
которому течет водный поток. 21. Твердая 
губчатая масса железа со шлаковыми вклю-
чениями. 23. Болотная птица с длинным 
прямым клювом. 24. Мелкое гребное, па-
русное, моторное судно. 28. Колбасное из-
делие. 29. Служащее застежкой украшение 
из драгоценных камней. 32. Начиненный 
круглыми пулями артиллерийский снаряд. 
33. Контрольный пункт на дороге, на водном 
пути, на границе, на въезде в поселение. 35. 
Ювелирно-поделочная разновидность ага-
та. 36. Зрелищный вид искусства. 37. Госу-
дарственный язык Израиля. 38. Труба с рас-
ширенным концом, служащая для усиления 
звука. 39. Возвышенная равнина, ограни-
ченная обрывами или уступами.

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 49

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оборка. 7. Вассал. 10. Бу-
бенцы. 11. Диабаз. 12. Пюпитр. 13. Арктика. 14. 
Гарнец. 15. Дранка. 19. Камка. 22. Идеал. 23. 
Сопло. 26. Том. 27. Фал. 28. Метро. 29. Парча. 
30. Юниор. 31. Лье. 32. Вид. 33. Ствол. 36. Рег-
би. 37. Астат. 40. Армада. 44. Орбита. 45. Гиа-
цинт. 46. Пасека. 47. Ватага. 48. Варенье. 49. 
Калька. 50. Сажень.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Бригада. 3. Рубанок. 4. Аб-
зац. 5. Абака. 6. Унция. 7. Выпад. 8. Сопрано. 9. 
Артикул. 16. Вимперг. 17. Севрюга. 18. Алфавит. 
19. Кумыс. 20. Мотив. 21. Атолл. 23. Слюда. 24. 
Приют. 25. Обрат. 34. Торбаса. 35. Охабень. 38. 
Саботаж. 39. Автоген. 41. Агава. 42. Сайра. 43. 
Лиана. 44. Отвес.

 КРОССВОРД
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 29 декабря 2021 г. / № 50 (346) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ИЩИТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:

ok.ru/gazetasemevk.com/semerochkavrn

БЕСКОНТАКТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ И МОЧЕТОЧНИКАХ В «ЭС КЛАСС КЛИНИК»

              

* Организатор — ООО «Эс Класс Клиник Воронеж». Предложение действует до 31.01.2022 г. ОГРН 1113668029210. РЕКЛАМА

КУДРЯВЦЕВ  
Сергей 
Егорович

СТУПИН  
Вячеслав 
Владимирович

С
В
В

ЗЯТЕВ  
Алексей  
Игоревич

З
А
И

САМОФАЛОВА  
Юлия 
Сергеевна

МИНАСЯН  
Вартан 
Вачаганович

Записывайтесь на прием к урологу медицинского центра «Эс Класс Клиник Воронеж» по телефону  8(473) 300-30-30 или на сайте клиники www.s-classclinic.com
Консультация уролога по дроблению камней — 800 рублей.  ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРЕ — БЕСПЛАТНО!*

ClassClinic

 Течение МКБ мало предсказуемо: многие не 
подозревают о наличии проблемы до первого 
приступа колющей боли. Самое главное — 
вовремя обратиться к специалисту, поэтому 
важно посещать врача-уролога раз в полгода 
для профилактического осмотра. В отделе-
нии урологии «Эс Класс Клиник Воронеж» 

врачи успешно справляются с болезнью 
благодаря бесконтактному воздействию на 
камни в почках и мочеточника. Процедура 
безболезненна и зачастую не сопровожда-
ется лишней нагрузкой в виде анестезии, а 
самое главное — проводится без разрезов и 
без госпитализации. В клинике используют 

эффективный аппарат DUET MAGNA (Изра-
иль). Ультразвуковой и рентгенологический 
контроль осуществляется до конца процеду-
ры для исключения травмирования почки. 
При необходимости пациент может остаться 
в круглосуточном комфортном стационаре 
под наблюдением врачей.

Одна из основных причин 
нарушения функций 
почек — мочекаменная 
болезнь (МКБ). Недуг 
может возникнуть в любом 
возрасте. Но чаще его 
диагностируют у людей 
30–50 лет.

 .   

У ВАС ЕСТЬ КАК МИНИМУМ               ПРИЧИН ВЫБРАТЬ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ «МЕДИНВЕСТ»:10Удачное месторасположение

Удобное расположение в центре города, в 
непосредственной близости от остановок 
общественного транспорта и железнодо-
рожного вокзала (шаговая доступность).

Удобный график работы
Проблемы, связанные с заболеваниями 
глаз, могут возникнуть в любой день. По-
этому мы работаем 6 дней в неделю. 
Наш график работы:
Понедельник — пятница: с 8.00 до 20.00. 
Суббота: с 9.00 до 17.00.

Репутация
Пациенты доверяют нам и рекомендуют 
клинику родственникам, друзьям и зна-
комым. Вы можете найти отзывы о ЦКО 
«МЕДИНВЕСТ» в интернете: на нашем 
сайте, страницах в соцсетях и незави-
симых агрегаторах (ПроДокторов, Zoon, 
DocDoc, НаПоправку, Yell.ru, Яндекс.
Карты, Google.Карты, Яндекс.Справоч-
ник, 2Gis). Репутация всегда говорит 
сама за себя.

Прием по предварительной записи
Мы ценим своих пациентов и их время. 
Вы всегда можете записаться по теле-
фону 8 (473) 212-12-22. Администратор 
проконсультирует и подберет удобные 
для вас дату и время приема. Также вы 
можете оставить заявку на нашем сай-
те, порталах ПроДокторов, НаПоправку, 
Zoon, DocDoc. Мы перезвоним вам, чтобы 
уточнить все детали.

Комфорт
Комфортная зона ожидания для взрослых 
пациентов и игровая для детей. Во всех 
филиалах клиники установлены систе-
мы кондиционирования и антибакте-
риальной очистки воздуха с контролем 
влажности. При необходимости наши 
администраторы закажут для вас такси и 
забронируют гостиницу (для иногородних 
пациентов). Также мы помогаем органи-
зовать транспортировку пациента от дома 
до клиники (на диагностику и оператив-
ное лечение) и обратно.
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Возможность выбрать способ оплаты 
услуг клиники

 наличный расчет;
  безналичный расчет (оплата картой, 
перевод на счет организации, ДМС);

  использование подарочных сертифи-
катов.

Работающим пациентам выдаем справки 
для оформления налогового вычета.

Оборудование и расходные 
материалы
Клиника «МЕДИНВЕСТ» оснащена со-
временным оборудованием экспертного 
класса. Использование передовых тех-
нологий позволяет диагностировать со-
стояние органа зрения для установления 
точного диагноза, определения тактики 
лечения и дальнейшего динамическо-
го наблюдения. В работе используются 
только одноразовые инструменты и рас-
ходные материалы ведущих европейских 
производителей.

Высококвалифицированные специалисты
Наши врачи-офтальмологи — профессио-
налы, которые знают и любят свою рабо-
ту. Каждый доктор имеет определенную 
специализацию и знает, как помочь даже 
при тяжелом течении заболевания. Кли-
ника ориентирована на индивидуальный 
подход к каждому пациенту. Очень важно, 
что во время операции, а также до и после 
нее, пациент находится под наблюдением 
опытного врача-анестезиолога.
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Послеоперационный период
Мы заботимся о вас в течение всего 
периода реабилитации. На следую-
щий день после операции вы будете 
приглашены на осмотр к оперировав-
шему хирургу, получите необходимые 
лекарственные препараты на весь по-
слеоперационный период и подробные 
рекомендации. На 7-й день пациенту 
выдают на руки выписку и паспорт на 
хрусталик (интраокулярную линзу) со 
всей информацией о нем. При необхо-
димости — больничный лист в печатном 
или электронном формате. Наблюде-
ние пациента в клинике в течение ме-
сяца после операции осуществляется  
БЕСПЛАТНО.

Надежность и опыт
Центр клинической офтальмологии 
«МЕДИНВЕСТ» является единствен-
ной университетской клиникой в ре-
гионе. Мы обеспечиваем качественное 
и максимально комфортное лечение 
пациентов не только из Воронежа и 
близлежащих областей, но и по всей 
России. Наш ключевой ориентир — бла-
гополучие пациента. Более 32 000 паци-
ентов восстановили зрение в клинике  
«МЕДИНВЕСТ».
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График работы: 
Понедельник — пятница: с 8.00 до 20.00 
Суббота: с 9.00 до 17.00

Адреса и телефоны филиалов  
ЦЕНТРА КЛИНИЧЕСКОЙ  

ОФТАЛЬМОЛОГИИ «МЕДИНВЕСТ»:

г. Воронеж, ул. Студенческая, 12а  
(вход со стороны парка «Орленок»);

г. Воронеж, ул. Куколкина, 11  
(вход со стороны ул. Фридриха Энгельса)
Запись на прием по телефону: 

+7 (473) 212-12-22
г. Борисоглебск, ул. Пешкова, 150 
8 (47 354) 2-61-03

Сайт: www.oftalmolog36.ru

Р
ек

ла
м

а Клиника работает с соблюдением 
всех мер профилактики 
распространения COVID-19

   , 
SMS    , 

  . 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 13 января 2022 года «Семерочка» не будет приходить по почте. Газеты в 

день выхода номера — в четверг — станут выкладывать на стойках в некото-
рых магазинах «Центрторг», ТЦ «Молодежный», «Ямное», в управлениях соц-
защиты, в областных больницах № 1 и 2, Областном консультационно-диаг-
ностическом центре, библиотеке имени Никитина, в зданиях мэрии и пра-
вительства Воронежской области, в административных зданиях по адресам: 
пл. Ленина, 12, и ул. Плехановская, 53, в санатории имени Горького, в Сове-
те ветеранов ОАО «Электросигнал», в МФЦ на ул. Электросигнальной, 1, на 
журфаке ВГУ , на проходных предприятий и в некоторых других учреждениях.
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