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Ровно 30 лет назад не стало СССР. 
Как воронежцы встретили закат эпохи

Следующий номер 
«Семерочки» 
выйдет 29 декабря
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   ВЕК КАТЕРИНЫ

В ГОРОДЕ ПРОВЕРИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ 
ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ

Сотрудники районных 
управ Воронежа совмест-
но с полицейскими нача-
ли проводить рейды по 
пресечению несанкци-
онированной торговли 
новогодними елками за 
пределами официально 
установленных елочных 
базаров.
В Коминтерновском рай-

оне в ходе рейдов выявили 
несанкционированную тор-
говлю по адресам: Москов-
ский проспект, 116а, и ули-
ца Шишкова, 116. Сотрудни-
ки полиции изъяли у продав-
цов 35 деревьев и передали 
на ответственное хранение. В 
отношении нарушителей со-
ставили четыре администра-
тивных протокола.

В Железнодорожном рай-
оне нелегальный елочный 
базар нашелся возле оста-
новки «Дорожная служба». 
Точку обнаружили работни-
ки отдела потребительского 
рынка и предприниматель-

ства управы вместе с сотруд-
никами отдела полиции № 1.

Всего в Воронеже на му-
ниципальных территориях 
официально работают 100 
елочных базаров. Городская 
администрация разыграла 
101 место, но один из победи-
телей отказался размещать 
точку в Левобережном райо-
не — на улице Писарева, 13. 
К елочным базарам предъяв-
ляют строгие требования: они 
должны располагать сред-
ствами пожаротушения, вы-
веской с указанием режи-
ма работы и организацион-
но-правовой формы, прейс-
курантом, книгой отзывов и 
предложений. Собственник 
обязан следить за санитар-
ным состоянием прилегаю-
щей территории и своевре-
менным вывозом мусора.

После 31 декабря от вла-
дельцев потребуется вывез-
ти непроданные елки и при-
вести территорию в надлежа-
щее состояние.

В ВОРОНЕЖСКИХ ПАРКАХ НАЧАЛИ 
ЗАЛИВАТЬ КАТКИ

Катки начали заливать в городском Цен-
тральном парке, парке «Алые паруса», 
Комсомольском сквере и парке «Южный» 
21 декабря. Об этом сообщила пресс-служ-
ба управления экологии Воронежа.
Организаторы рассказали, что для появле-

ния хорошего и крепкого натурального льда 
необходимо минимум пять-семь дней подряд 
с температурой воздуха ниже -3 градусов. К 
концу рабочей недели в Воронежской обла-
сти спрогнозировали аномальные морозы до 
-21 градуса.

Всего же в городе откроются пять крупных 
катков:

 в Центральном парке (улица Ленина, 10);
  в парке «Алые паруса» (улица Арзамас-
ская, 4д);

  около ТЦ «Максимир» (Ленинский про-
спект, 172);

  в Комсомольском сквере (улица Кольцов-
ская, 68);

  в парке «Южный» (улица Новосибирская, 8).

   ОТДЫХ   РЕЙД

В Воронежской облдуме на 2022 год 
предварительно запланировано к 
рассмотрению 57 законодательных 
инициатив.
Проекты нормативных правовых 

актов касаются практически всех сфер 
региональной жизни — от социальной 
поддержки граждан до инвестиционно-
го климата.

Как подчеркнул председатель Во-
ронежской областной думы Владимир 
Нетёсов, список будет расширяться и 
дополняться. Например, в этом году Во-
ронежская областная дума уже рассмо-
трела более 150 нормативных правовых 
актов, хотя предварительно в плане на 
2021 год содержалось 50 пунктов.

Депутаты утвердили план законода-
тельной деятельности Воронежской об-
ластной думы на 2022 год на 16-м засе-
дании регионального парламента.

— В соответствующем документе — 
57 проектов региональных законов и 
постановлений. Они касаются социаль-
ной поддержки и охраны здоровья жи-
телей региона, улучшения инвестици-
онного климата, дорожной деятельно-
сти, совершенствования избиратель-

ЗАКОНЫ И ПОРЯДОК

Железная леди

— Всегда приятно поздравлять с днем 
рождения наших дорогих ветеранов, ставших 
свидетелями и участниками многих истори-
ческих событий, пройденных нашей страной. 
Уважаемая Екатерина Алексеевна! На долю 
вашего поколения выпали нелегкие испыта-
ния и большая ответственность. Ваша био-
графия — это сопричастность к судьбе Воро-
нежа, к судьбе нашей Родины, пример без-
заветной преданности родному краю. Спаси-
бо за жизненную стойкость и честный труд. 
Уверен, именно на таких людях, как вы, дер-
жится земля. Желаю вам здоровья, душевно-
го тепла, добра и благополучия, — обратился 
к выдающейся жительнице Воронежа Алек-
сандр Гусев.

К поздравлениям в адрес Екатерины Мас-
ловой присоединился глава города Вадим 
Кстенин. Он подчеркнул, что вековой юбилей 
— это исключительный рубеж, который дале-
ко не многим доводится взять.

— Своим примером вы вдохновляете 
нас! На вашу долю выпали тяжкие испыта-
ния военного времени, которые вы достойно 
прошли, проявив мужество, стойкость и лю-
бовь к Родине. Это подтверждают и много-
численные заслуженные награды. Мы бес-
конечно благодарны вам за мирное небо и 
большой личный вклад в развитие Вороне-
жа, — поздравил Екатерину Маслову мэр Ва-
дим Кстенин.

Защитница Воронежа

На фронтах Великой Отечественной вой-
ны Екатерина Маслова воевала с 1942 года 
связисткой в 104-й стрелковой дивизии. В по-
слевоенные годы работала аппаратчицей на 
Воронежском заводе синтетического каучу-
ка имени Кирова. Екатерину Маслову неодно-
кратно поощряли благодарственными пись-
мами за добросовестный труд. Также она при-
нимала активное участие в военно-патриоти-
ческом воспитании молодежи. Ветеран удо-
стоена ордена Отечественной войны II степе-
ни, медали «Защитник Воронежа» и ряда дру-
гих наград.

ГУБЕРНАТОР 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНА 
ЕКАТЕРИНУ МАСЛОВУ 
СО 100-ЛЕТИЕМ

Губернатор 
Воронежской 
области Алек-
сандр Гусев 
поздравил со 
100-летием 

Екатерину Мас-
лову — ветерана 

Великой Отечествен-
ной войны, участвовавшую в защите сто-
лицы Черноземья от немецко-фашист-
ских захватчиков, а затем помогавшую 
восстанавливать родной город. Вековой 
юбилей Екатерина Маслова отпраздно-
вала 20 декабря.

ного законодательства и многих дру-
гих вопросов, — рассказал Владимир 
Нетёсов.

Сам спикер регионального парла-
мента стал инициатором целого ряда 
законопроектов, в том числе касаю-
щихся и корректировки контрольных 
полномочий законодательного собра-
ния, соцподдержки граждан, лесных 
отношений и сферы недропользова-

ния, а также развития сельского хо-
зяйства.

Владимир Нетёсов отметил, что в це-
лом депутаты областного заксобрания 
выступают субъектами законодатель-
ной инициативы почти в половине слу-
чаев. Кроме того, законопроекты на рас-
смотрение Воронежской областной ду-
мы традиционно будут вносить губерна-
тор и избирательная комиссия региона.

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Иван ПЕТРОВ, Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж», пресс-служба мэрии, vk.com/katokap_vrn (ФОТО)
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ВЫ ЛИЧНО СОЖАЛЕЕТЕ 
ИЛИ НЕ СОЖАЛЕЕТЕ О ТОМ, 
ЧТО СОВЕТСКИЙ СОЮЗ РАСПАЛСЯ?*

* Опрос «ФОМнибус» проведен 10–12 декабря 2021 года.

Подробнее о том, как Воронеж переживал развал СССР, 
читайте на стр. 12–13.

Ранее стало известно, что в Воронеже от-
реставрируют три памятника архитектуры — 
дом Михайлова (проспект Революции, 47), 
Дом ротных командиров Романовской слобо-
ды (улица Краснознаменная, 111) и флигель 
усадьбы Ремесленной управы (улица Сакко и 
Ванцетти, 87а). Срок окончания работ — сен-
тябрь 2022 года.

СПАСАТЕЛИ ПРЕДУПРЕДИЛИ ВОРОНЕЖЦЕВ 
ОБ ОПАСНОСТИ ВЫХОДА НА ЛЕД

В связи с началом ледостава 
на водохранилище спасате-
ли обратились к воронежцам с 
предупреждением о смертель-
ной опасности выхода на лед. 
По данным регионального МЧС, 
толщина льда сейчас не более 
полутора сантиметров.

— Оказаться сейчас в воде из-
за проломившегося льда смер-
тельно опасно. Выход на лед не-
допустим! Теперь наиболее важ-
но обеспечить безопасность де-
тей и подростков, которым может 
прийти в голову идея погулять по 
перволедью. Пожалуйста, не от-
пускайте их к водоему, расска-
жите, что выходить на водохра-
нилище очень и очень рискован-
но, — обратились спасатели к во-
ронежцам.

В управлении ГО и ЧС напомни-
ли, что в случае опасности следу-
ет обратиться по номеру 112 с мо-
бильного телефона.

ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ 
ЯНВАРСКИЕ ВЫПЛАТЫ 29 ДЕКАБРЯ

Получателям пенсий и других со-
циальных выплат через кредит-
ные организации, которым по 
графику должны перечислить 
средства 5 и 10 января, досроч-
но переведут деньги 29 декабря. 
Период доставки изменили в свя-
зи с праздничными и выходными 
днями, сообщили в воронежском 
отделении Пенсионного фонда.
Выплаты за остальные январ-

ские даты будут производить в 
обычном режиме в соответствии с 
установленным графиком достав-

ки пенсий и социальных выплат. 
Те, кому средства поступают через 
отделения почтовой связи, также 
получат деньги в установленные 
даты, добавили в ПФР.

Ранее в Пенсионном фонде уве-
домили, что часть январских «се-
мейных» пособий переведут во-
ронежцам уже в декабре. Досроч-
но поступят ежемесячные выпла-
ты женщинам, вставшим на учет в 
медорганизации на ранних сроках 
беременности, и пособия на детей 
в возрасте от 8 до 17 лет.

   КСТАТИ

В ГОРОДСКИХ МАРШРУТКАХ 
ПОЯВИЛИСЬ ЧЕКИ ОПЛАТЫ 
НОВОГО ТИПА

Пассажирам автобусов «Воро-
нежпассажиртранса» при безналич-
ной оплате проезда теперь станут вы-
давать маленькие чеки «Оплачено». 
На них будут напечатаны последние 
четыре цифры номера карты, с кото-
рой были внесены средства.
В сентябре воронежцы пожаловались 

на отсутствие чеков при оплате проезда. 
Многих это сбивало с толку, и они пыта-
лись произвести оплату несколько раз. В 
мэрии пояснили, что пассажиры часто не 
забирают после оплаты проезда бумаж-
ные чеки, что приводит к большому ско-
плению ленты в салонах автобусов.

Позже чеки вернули, поскольку физи-
чески задокументированное подтверж-
дение оплаченного проезда все же ока-
залось востребованной услугой. Теперь 
же для «индивидуализации» чека на 
нем также напечатают последние четы-
ре цифры номера карты, с которой бы-
ли внесены средства. Нововведение бу-
дет действовать на автобусных маршру-
тах № 6, 8, 9КА, 9КС, 14В, 15, 49, 52, 59, 98, 
а также на троллейбусных № 7, 8, 11. Та-
кая практика уже применяется с 16 дека-
бря на маршрутах АТП-1 № 10А, 16В, 20, 
20Б, 37, 50, 54, 120, 59АС, 88, 352.

В Воронеже после ремонта откры-
ли подземный пешеходный пере-
ход в районе остановки «Механи-
ческий завод» на улице Вороши-
лова. Об этом 21 декабря сообщила 
пресс-служба мэрии.
Напомним, переход закрыли на ре-

монт в ноябре. За это время подрядчик 
обновил системы электроснабжения и 
устройства гидроизоляции, отреставри-
ровал стены, полы и лестницы.

В ходе работ специалисты обнару-
жили четыре бесхозные асбестоце-
ментные трубы, соединяющие два «ко-
лодца» перехода. Вероятно, когда-то их 
использовали для прокладки кабелей, 
однако сейчас они пустуют и накапли-
вают влагу от осадков, впоследствии 
попадающую в переход. В настоящее 
время подрядчик прорабатывает тех-
ническое решение по герметизации 
этих труб, не учтенных в первоначаль-
ном проекте ремонта.

   ТРАНСПОРТ    БУДЬ ОСТОРОЖЕН

   ПОДДЕРЖКА

  ИНФОГРАФИКА

   ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ВОРОНЕЖЦЫ СМОГУТ 
ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ ГУБЕРНАТОРУ 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Губернатор Александр Гусев ответит на во-
просы жителей Воронежской области в пря-
мом эфире. Трансляция начнется в 10.00 
пятницы, 24 декабря.
Оставить вопросы для главы региона можно 

в комментариях в официальных группах пра-
вительства области в соцсетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники». Самые актуальные из них 
озвучат во время трансляции.

  ЦИТАТА

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Мы активно занимаемся 
развитием инфраструктуры — 
начали строительство стадиона 
«Факел», работаем над тем, чтобы 
привести в порядок стадион 
«Труд». В регионе уже много 
школьных стадионов с хорошими 
школьными полями. Мы запустили 
такую программу, когда учителя 
физкультуры вечером и в выходные 
дни работают с населением. У 
жителей такие занятия пользуются 
популярностью, а на построенных 
нами объектах появляется 
спортивная жизнь // НА ВСТРЕЧЕ 
С СОВЕТНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОГО ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА 
(РФС) РОХУСОМ ШОХОМ

Да, сожалею
Затрудняюсь 

ответить

Нет, не сожалею

%62

21

17

В 
ВОРОНЕЖЕ 
ОТКРЫЛСЯ 

ПОСЛЕ РЕМОНТА 
ПОДЗЕМНЫЙ 

ПЕРЕХОД У 
МЕХЗАВОДА

ДАЛИ ХОДА

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Дмитрий КУПЕРВАССЕР, Инна ШУЛЬГИНА // РИА «Воронеж», пресс-служба мэрии (ФОТО)

140 860 ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии.
С начала пандемии в регионе 
выявили 190 855 больных COVID-19. 
Скончались 9983 *.
* За все время.

   ЦИФРА

главные новости
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закон и порядок

КАЖДЫЙ САМ ОТВЕЧАЕТ 
ЗА СВОЙ АВТОМОБИЛЬ
Юрий НОВИКОВ, сопредседатель 
общественного движения «Город и 
транспорт»:

— Бороться с тем, что 
даже при необходимом 
пока прохождении ТО 
огромное число водите-
лей просто покупает эту 
диагностическую кар-
ту, невозможно. И отме-
на этой административной процедуры, 
безусловно, позитивный шаг. Думаю, что 
каждый автовладелец заинтересован в 
том, чтобы его автомобиль всегда был в 
порядке, от этого зависит безопасность 
на дороге. Это лучше, чем запреты и огра-
ничения, которые на каждом шагу может 
устанавливать государство. А точно ли ты 
ездишь на исправной машине? А точно 
ли ты зубы почистил или помыл руки по-
сле туалета? Страна должна состоять из 
взрослых и ответственных людей, а не из 
детей, за которыми нужен пригляд.

ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ КАРТУ 
МНОГИЕ ПОКУПАЛИ
Николай КИСЕЛЕВ, председатель 
реготделения «Комитета защиты прав 
автомобилистов»:

— Это давно назрев-
шее изменение в зако-
нодательстве, посколь-
ку техосмотр превра-
тился в очередной биз-
нес-проект. Статистика 
свидетельствует, что за 

последние восемь-девять лет рост числа 
ДТП по причине технической неисправ-
ности автомобилей по-прежнему состав-
ляет 1-3 % от общего количества причин 
аварий. Конкретно по Воронежу: за пер-
вые девять месяцев 2021 года — всего 
0,7 % от всех ДТП. По подсчетам Россий-
ского союза автостраховщиков, 70-80 % 
автовладельцев ТО не проходят, а просто 
покупают диагностическую карту. Но это 
кардинально не влияет на дорожную си-
туацию. Диагностическая карта (срок ее 
действия — один год) с печатями о про-
хождении техосмотра показывает только 
то, что именно на момент его прохождения 
автомобиль был исправен. А если ты вы-
ехал с действующим ТО и совершил ДТП, 
ты и будешь виноват. Я не знаю успешных 
судебных прецедентов, связанных с иска-
ми водителей в адрес станций техобслу-
живания по поводу некачественно про-
веденного ТО, ставшего причиной ДТП.

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ,
НО С ОГОВОРКАМИ
Александр ШИШКИН, автолюбитель с 
23-летним стажем:

— Конечно, отмена обязательно-
го ТО для личного транспорта — вер-
ное решение, его обычно многие, в том 
числе и я, проходили более чем фор-
мально. Но, с другой стороны, необхо-
димость приезда на СТО раз в год хоть 
как-то мобилизовывала меня: я всегда 
мыл машину, заменял «умирающие» 
лампочки фар — в общем, в очередной 
раз старался пристально взглянуть на 
мою «ласточку», чтобы понять, к чему 
именно могут придраться на ТО. А те-
перь... Я человек пунктуальный, а сре-
ди моего окружения есть люди, кото-
рые и до того на неисправных машинах 
гоняли, а как теперь будут, раз воль-
ница такая настала? В общем, с одной 
стороны, отмена обязательного ТО, на 
мой взгляд, решение верное и долго-
жданное. А с другой, к нему есть во-
просы.

КОЛИЧЕСТВО ДТП 
ВЫРАСТЕТ
Сергей КУРИЦЫН, директор 
НП «Центр профессиональной 
поддержки станций технического 
диагностирования транспортных 
средств и содействия безопасности 
дорожного движения Черноземья»:

— Это нововведение ничего хо-
рошего не принесет. За безопас-
ность движения на дорогах отвеча-
ет государство, и тут же оно говорит, 
что техническое состояние примерно 
80 % всех машин во всей стране (част-
ных легковых автомобилей и мото-
циклов. — Прим. «7») ему неважно! 
Упор делается на то, что автовладе-
лец сам должен следить за техниче-
ским состоянием своего автомобиля, 
как это написано в ПДД. Но будут ли 
люди своевременно сами устранять 
технические проблемы? Отсутствие 
контроля развяжет руки некоторой 
части автовладельцев, которые и се-
годня ездят на неисправных разва-
люхах. Техническое состояние лично-
го автомобильного парка страны за-
метно ухудшится, и начнется разговор 
о необходимости возвращения обяза-
тельного ТО. В Воронежской области 
работает 87 служб техосмотра. После 
этих нововведений, думаю, их оста-
нется не более 15-17, не в каждом 
районе они сохранятся.

НА ВАШ СТРАХ 
И РИСК

Для кого останется техосмотр

Техосмотр станет необязательным 
для физических лиц — владельцев лег-
ковых машин и мотоциклов. При этом ТО 
остается обязательным:

— для всех, кто занимается коммер-
ческими перевозками на грузовиках, 
автобусах, такси;

— при постановке на учет и смене 
владельца;

— для тех, кто купит подержанный 
автомобиль или мотоцикл старше четы-
рех лет и перерегистрирует его на себя;

— для тех автовладельцев, которые 
заменят основные агрегаты или кон-
струкцию машины — например, пере-
ведут двигатель на газ.

Штрафы за неисправный автомо-
биль варьируются от 500 рублей до 
20 тыс. рублей.

  МНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННИКОВ   ПОЗИЦИЯ ЭКСПЕРТОВ

Госдума РФ 22 декабря приня-
ла в третьем и окончательном 
чтении закон, отменяющий обя-
зательный техосмотр (ТО) для 
легковых машин и мотоциклов. 
Процедура остается обязатель-
ной для автовладельцев толь-
ко в некоторых случаях, а так-
же для автобусов, такси и грузо-
виков. Новые правила вступят в 
силу с 1 января 2022 года. Кор-
респондент «Семерочки» по-
просил экспертов оценить плю-
сы и минусы долгожданных для 
водителей изменений.

Причины нововведения

Авторы инициативы мотивировали 
необходимость отменить для многих тех-
осмотр по нескольким причинам:

— техосмотр в России — зачастую 
обычная формальность, его не дела-
ют качественно или не смотрят маши-
ну вообще;

— ДТП происходят из-за неисправ-
ного транспорта только в 1-2 % случаев;

— владельцы новых автомобилей и 
без того проходят обслуживание у диле-
ра по гарантии;

— автовладельцы по закону сами 
следят за состоянием машин: в случае 
неисправности их могут оштрафовать.

По словам председателя Госдумы Вя-
чеслава Володина, это решение коснет-
ся около 50 млн автомобилей, а значит, 
сделает жизнь проще для их владельцев.

Новые поправки

Ко второму чтению в законопроект 
внесли несколько поправок. В част-
ности, инспекторы ГИБДД могут про-
верять состояние машин даже при на-
личии диагностической карты в случае 
признаков технической неисправности, 
создающей угрозу безопасности дорож-
ного движения.

22 августа 2021 года в России вступил 
в силу закон об освобождении автовла-
дельцев от необходимости проходить те-
хосмотр для заключения договора ОСАГО.

ПОДГОТОВИЛ Леонид ШИФРИН // фото из архива

С 1 ЯНВАРЯ 
В РОССИИ  
ОТМЕНЯТ 

ТЕХОСМОТР 
ЛИЧНОГО АВТО
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ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА // фото автора

В рамках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» на единой федераль-
ной платформе za.gorodsreda.ru с 26 апреля 
по 30 мая россияне выбирали общественные 
пространства, которые нужно благоустроить 
в первую очередь. Конкурс проходил по ини-
циативе Минстроя РФ. Лидером среди воро-
нежских объектов стал парк «Алые паруса». 
Но так как горожане проявили большой инте-
рес к этому вопросу и активно участвовали в 
голосовании, губернатор Александр Гусев рас-
порядился выделить дополнительно 160 млн 
рублей на благоустройство других заявленных 
территорий. Благодаря этому новый облик об-
рели сквер «Футбольный» на улице Нарима-
нова, 2/2, парк Победы на улице Генерала Ли-
зюкова, 42в, общественная территория на ули-
це Кропоткина, 4, сквер «Крымский» на улице 
Пирогова, 23, сквер «Никитинский» на улице 
Никитинской, 11в.

  СПРАВКА

Для любого возраста

Концепцию развития террито-
рии сквера «Мирный» разработали в 
управлении главного архитектора ад-
министрации города. Стоимость проек-
та составила чуть более 29 млн рублей. 
Из них на игровое и спортивное обору-
дование потратили около 3 млн рублей. 
Финансирование осуществлялось из 
федерального, областного и городско-
го бюджетов.

Сквер площадью 92 сотки разбит на 
четыре зоны, разграниченные забо-
рами: детскую и спортивную площад-
ки, место для семейного отдыха, трена-
жерную базу для дрессуры собак. И вез-
де разное покрытие: у животных насы-
пан гравий мелкой фракции, в зоне от-
дыха дорожки вымощены плиткой, де-
ти будут резвиться на мягком прорези-
ненном покрытии. Спортивная зона по-
ка только заасфальтирована. Наступи-
ла зима, и площадку не успели залить 
резиновой крошкой — эти работы под-
рядчик завершит весной.

В начале декабря в сквере высади-
ли 52 клена, десять лип, кизильник и де-
рен. Установили детское игровое обо-
рудование, спортивные тренажеры, ла-
вочки и урны в зоне отдыха и снаряды 
для обучения собак. Есть и камеры ви-
деонаблюдения, подключенные к систе-
ме «Безопасный город». Осталось под-
ключить светильники.

— Оборудование для игрового город-
ка очень интересное, собирается лег-
ко, как детский конструктор, — объяс-
няет мастер сервисной службы Игорь 
Александрович. — Материал отличный, 
без запаха, прочный, антивандальный. 
Все-таки молодцы чехи, что такие ком-
плексы придумали! Прекрасно понимаю 
детей, которые хотят поскорее прий ти 
сюда поиграть. Когда мы бетон залива-

ли на спортивной площадке, ребятишки 
не дали ему толком просохнуть. Прихо-
дим, а тут, мама дорогая, сплошь следы от 
детской обуви! Пришлось переделывать.

В подтверждение слов мастера на 
площадку забежал маленький маль-
чик и уселся на качалку. Его отец сму-
щенно встал рядом. Он рассказал, что 
сын любит забегать сюда по дороге в 
детский сад.

— Очень красивая площадка полу-
чилась, даже лучше, чем в Центральном 
парке. Честно скажу, когда тут начались 
строительные работы, мы думали, что 
очередную высотку возведут. Оказа-
лось, что можно не только дома лепить, 
но и создавать удобные, красивые об-
щественные пространства для людей, 
— признался Сергей Хабаров.

Игровой городок, тренажеры, скамейки, пло-
щадка для собак — все это сделали за четы-
ре месяца там, где более 12 лет был пустырь. В 
центре Воронежа появилось новое место отды-
ха — сквер «Мирный». Торжественное откры-
тие отложили до весны, но горожане уже могут 
здесь гулять. Журналист «Семерочки» побыва-
ла там и спросила у местных жителей, что их по-
радовало больше всего.

Вместо бурьяна

Сквер «Мирный» на улице Кропотки-
на, 4, — новая точка на карте Воронежа. 
Когда в 2008 году жилой комплекс «Три 
богатыря» начал заселяться, на этом ме-
сте был пустырь, заросший бурьяном в 
человеческий рост. Потом образовалась 
стихийная парковка. В этом году терри-
тория вошла в число шести объектов, за 
которые граждане голосовали в рамках 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды», и уже в конце лета  сю-
да приехала первая строительная тех-
ника. Мечта жильцов о благоустроенной 
зоне отдыха сбылась, причем на работы 
ушло менее четырех месяцев.

Большая заслуга принадлежит акти-
вистам, которые упорно обивали пороги 
разных инстанций. Среди них — пред-
седатель ТСЖ «Три богатыря» Тамара 
Казимирова. По ее словам, в комплексе 
изначально были детские площадки, но 
только для малышей. Подросткам пока-
таться на скейтах, поиграть в футбол не-
где — мячи летели то в машину, то в окно. 
Когда встал вопрос о ликвидации пар-
ковки в пользу детской площадки, никто 
из жильцов не возмутился — дети оказа-
лись в приоритете. Парковку все же оста-
вили: ее расширили до ста машино-мест.

— И дети и взрослые с нетерпением 
ждут открытия сквера. Помню, рабочие 
только поставили качели, как ребята вы-
сыпали на площадку и давай на них ка-
чаться! А я переживала, хорошо ли их за-
крепили — вдруг не доделали, — улыбает-
ся Тамара Васильевна. — У нас в доме жи-
вет одна активная женщина, бывшая гим-
настка. Она предложила на новой спор-
тивной площадке бесплатно заниматься 
по утрам зарядкой со всеми желающими. 
Я только за! Как откроем сквер, повесим 
объявление о тренировках и будем всем 
ЖК вести здоровый образ жизни.

ЗАЖИВЕМ ПО-НОВОМУ

В  ЖИЛОМ 
КОМПЛЕКСЕ 

ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА ОТКРЫЛСЯ 

СКВЕР 
«МИРНЫЙ»



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 Воронежский биосферный заповедник 
(Госзаповедник, Центральная усадьба, 
бобровый городок)

 ежедневно, кроме понедельника, с 9.00

 270 рублей; детям — 
200 рублей (до 6 лет — бесплатно)

На днях молодая пара бобров — Маша и 
Дикий — отпраздновала новоселье: из ше-
да № 1 (помещения для содержания пушных 
зверей) грызуны переехали в новый вольер. 
Размеры реконструированной «хатки» стали 
в два раза больше, увеличилась зона «сто-

ловой», а главное — объем бассейна. От-
делка нового жилища полностью имитиру-
ет естественную среду обитания речных бо-
бров. Животные уже освоились на новом ме-
сте, так что можно приехать понаблюдать за 
их увлекательными заплывами.

 ВЫСТАВКА К 300-ЛЕТИЮ 
  ПРОКУРАТУРЫ 6+

  НОВОСЕЛЬЕ У БОБРОВ 0+

 ЛЕКЦИЯ О РАННЕЙ ФОТОГРАФИИ 12+

АУ, ДЕД МОРОЗ!

 музей им. Крамского (пр. Революции, 18)

 25 декабря в 15.00

 150 рублей

  ФЕСТИВАЛЬ 
  ПОЭТИЧЕСКОГО 
  ИСКУССТВА 16+

 Филармония (пл. Ленина, 11а)

 26 декабря в 18.00

 500 рублей

Мужской хор ART’o’dox подготовил празд-
ничную программу «Весело, весело встретим 
Новый год» из хитов зарубежной музыки, рос-
сийских и советских шлягеров. Этот коллектив 
молодых, энергичных и очень талантливых пев-
цов покорил зрителей разных стран на между-
народных фестивалях и форумах. Солисты по-
ражают многообразием тембральных красок — 
от лирического тенора до могучего баса.

  ЭСТРАДНЫЕ ХИТЫ 
  ОТ МУЖСКОГО ХОРА 12+

  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 0+

 клуб «Краснолесье» 
(ул. Генерала 
Лохматикова, 13)

 26 декабря в 12.00

 вход свободный

Любимые новогодние 
персонажи встретят детей 
на театрализованной игро-
вой программе «Потерян-
ный Дед Мороз». Ребяти-
шек ждет веселое пред-
ставление с загадками, ак-
тивными конкурсами, пес-
нями. Маленьким спаса-
телям предстоит вернуть 
заблудившегося Дедушку 
Мороза на главный зимний 
праздник, в этом им помо-
гут смекалка и отвага.

 Краеведческий музей 
(ул. Плехановская, 29)

 до июня 2022 года с 10.00

 60–180 рублей

Выставка, посвященная 300-летию про-
куратуры России — от основания до распа-
да Советского Союза, — демонстрирует инте-
ресные документы, личные вещи руководи-
телей и сотрудников надзорного ведомства — 
всего более 100 экспонатов. Особое внима-
ние уделили материалам судебных дел, на-
градам, форменному обмундированию про-
курорских работников, изданиям законода-
тельных актов. После упразднения старой по-
лиции указом Временного правительства от 
5 марта 1917 года жандармские управления 
стали разорять, а архивы — сжигать. В отли-
чие от других губерний воронежское управ-
ление передало в музей документы и другие 
ценные вещи вроде печатей. Во время Вели-
кой Отечественной войны две трети архива 
сгорели, но сохранилась жандармская кар-
тотека с данными на всех подследственных.

 салон «Пол и стиль» 
(ул. Донбасская, 44)

 26 декабря в 18.00

 600 рублей

Новогоднее настроение подарят гостям из-
вестные воронежские музыканты — автор-ис-
полнитель Александр Борисов и скрипач Алек-
сандр Саввин. Хедлайнером вечера станет Оль-
га Чикина — сочинительница «новой волны», 
лауреат различных российских и зарубежных 
фестивалей. В ее мелодиях и манере есть инто-
нации блюза и рока, городского романса, фран-
цузского шансона и кабаре, а в текстах — ще-
мящие нотки «дворовых» и «орлятских» песен.

  МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
  КОНЦЕРТ 16+

 Камерный театр (ул. Карла Маркса, 55)

 24–26 декабря с 13.30

 от 600 рублей

Четвертый фестиваль поэтического искус-
ства Мандельштамфест разнообразил про-
грамму новыми формами. В этом году зри-
телей ждут выступление пластического теа-
тра из Казани, лекция-спектакль московско-
го Центра Вознесенского, поэтические ве-
чера Льва Оборина и Анастасии Килейнико-
вой, моноспектакли, видеопоказы, концерты 
группы «Паперный Т. А. М.», 
пианиста Алексея Гориболя 
и тенора Тараса Присяжню-
ка. Ознакомиться с подроб-
ной программой и купить би-
леты можно на сайте.

Старший научный сотрудник музея Ва-
лерий Шакин прочтет лекцию «Светопис-
цы и живопись». Встреча будет посвящена 
важнейшему периоду развития ранней оте-
чественной фотографии с 1840-х до 1920-х 
годов в контексте ее развития и признания 
как особого вида изобразительного искус-
ства. Посетители узнают о массовом буме 
«альбомомании» и крахе миниатюрной жи-
вописи, мировых признаниях русских свето-
писцев и горечи безвестности первопроход-
цев, о фотографической деятельности моло-
дого Крамского и громких именах Левицко-
го, Деньера, Карелина. Также обсудят эстети-
ку импрессионизма. Запись ведется по теле-
фону 255-50-81.
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рука помощи

КУДА И КАК ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
КОМПЕНСАЦИИ? 
  в управление социальной защиты на-
селения по месту жительства; 
  в МФЦ — независимо от места жи-
тельства; 
  в управление соцзащиты по почте, в 
том числе электронной; 
  через региональный портал прави-
тельства Воронежской области; 
  через «Госуслуги».

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
ОТКАЗЫВАЮТ  
В НАЗНАЧЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ?

— В случае отсутствия правовых 
оснований для назначения денежной 

компенсации, установленных 
Законом Воронежской об-

ласти от 14.11.2008 года  
№ 103-ОЗ «О социаль-

ной поддержке от-
дельных категорий 
граждан в Воронеж-
ской области»; если 
гражданин не пре-
доставил необходи-
мые документы или 

дал неполные либо 
недостоверные сведе-

ния, а также если заяви-
тель имеет задолженность по 

оплате ЖКУ и не заключил согла-
шение по ее погашению.

ОТВЕТЫ 
НА САМЫЕ 

ПОПУЛЯРНЫЕ 
ВОПРОСЫ  

О КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ  

НА ЖКУ

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС  (ФОТО)

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ  
НА ОПЛАТУ ЖКУ?
  заявление; 
  документ, удостоверяющий  
личность гражданина; 
  копии документов о праве на меры 
социальной поддержки установлен-
ного образца (для отдельных катего-
рий граждан); 
  документы, подтверждающие дохо-
ды каждого члена семьи за три по-
следних календарных месяца, пред-
шествовавших месяцу обращения за 
назначением денежной выплаты, для 
определения величины среднедуше-
вого дохода семьи (для многодетных 
семей); 
  справка МСЭ; 
  копия договора о передаче ребен-
ка на воспитание в приемную семью 
(для приемных семей); 
  копии квитанций за оплату ЖКУ за 
последний месяц; 
  сведения о лицевом счете в банке. 

Для выплаты денежной ком-
пенсации за произведенные 
затраты по вывозу твердых 
коммунальных отходов, 
на приобретение сжи-
женного газа в балло-
нах, твердого топли-
ва (уголь или дрова) 
гражданин предо-
ставляет подлинни-
ки и копии докумен-
тов. Они должны со-
держать сведения о на- 
именовании оказываю- 
щей услуги организации,  
о видах и сроках оказания услуг,  
а также об их оплате заявителем.

ПРИ КАКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ 
ПРОВОДЯТ ПЕРЕРАСЧЕТ 

РАЗМЕРОВ 
ДЕНЕЖНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ?

— Компенсация рассчи-
тывается с учетом  условий 
проживания, размера пла-
ты за ЖКУ, а также с учетом 
действующих нормативов и 
тарифов. Перерасчет про-
водят в случае изменения  
объема предоставленных 
коммунальных услуг и сум-
мы оплаты за жилое по-
мещение по информации,  
предоставляемой организаци-

ями ЖКХ. А также при изменении следую- 
щих данных:
  тарифов на коммунальные услуги;
  норм площади жилого помещения и 
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг; 
  характеристик домохозяйства;
  количества граждан, зарегистриро-
ванных в жилом помещении совмест-
но с заявителем;
  видов предоставляемых коммуналь-
ных услуг.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ  
ИЛИ ПРЕКРАЩАЕТСЯ СОВСЕМ?

— Предоставление денежной ком-
пенсации приостанавливается при не-
уплате получателем денежной компен-
сации текущих платежей за ЖКУ в те-
чение двух месяцев; по окончании 
срока, на который установлена инва-
лидность; при неполучении денежной 
компенсации по почте в течение ше-
сти месяцев подряд; при неисполне-
нии льготником заключенного согла-
шения о погашении задолженности по 
оплате ЖКУ.

Прекращается предоставление де-
нежной компенсации в случае смер-
ти гражданина; при переезде получа-
теля льготы и снятии его с регистра-
ционного учета по месту жительства; 
при оформлении гражданина в госу-
дарственное стационарное учрежде-
ние социального обслуживания насе-
ления; при утрате права на денежную 
компенсацию. Также гражданин поте-
ряет право на льготу, если станет из-
вестно, что он предоставил недосто-
верные или неполные сведения, на 
основании которых была назначена  
компенсация. 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО  
НА ДЕНЕЖНУЮ  
КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ  
НА ОПЛАТУ ЖКУ?

— Ветераны Великой Отечественной 
войны и участники боевых действий, а 
также члены их семей; бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей; инва-
лиды и семьи, имеющие детей-инвали-
дов; ликвидаторы последствий аварии 
на ЧАЭС и другие граждане, подвергшие-
ся воздействию радиации; ветераны тру-
да; реабилитированные граждане; мно-
годетные малоимущие семьи; прием-
ные семьи; члены семей военнослужа-
щих, погибших в мирное время; ВИЧ-ин-
фицированные несовершеннолетние в 
возрасте до 18 лет; граждане, прожи-
вающие в реорганизованных населен-
ных пунктах Воронежа; педагогические 
и медицинские работники, а также дру-
гие специалисты, работающие в сель-
ской местности.

Я ВЕТЕРАН ТРУДА, ПОЛУЧИЛ 
ИНВАЛИДНОСТЬ. КАКИЕ 
ЛЬГОТЫ МНЕ ПОЛОЖЕНЫ 
НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ?

— Денежная компенсация расходов 
на оплату ЖКУ предоставляется только 
по одному основанию. Поэтому вы сами 
должны определить, по какой категории 
будете получать льготу: как ветеран тру-
да или как инвалид.

С КАКОГО МОМЕНТА 
НАЗНАЧАЕТСЯ ДЕНЕЖНАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ  
И КАКОВ СРОК ЕЕ ДЕЙСТВИЯ?

— Компенсация расходов на оплату 
ЖКУ предоставляется со дня подачи за-
явления, к которому прилагаются все не-
обходимые документы, и до возможной 
утраты права на нее. Например, если ме-
дицинский работник переехал в город, 
получение льготы прекращается. 

В Воронежской области более 40 катего-
рий граждан получают компенсацию рас-
ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Это частичный или 
полный возврат государством денежных 
средств, затраченных гражданином на 
оплату ЖКУ в зависимости от его льгот-
ной категории. Заместитель руководите-
ля департамента социальной защиты на-
селения Воронежской области, начальник 
отдела предоставления гражданам суб-
сидий и компенсаций на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг Галина Гладыше-
ва рассказала «Семерочке», какие во-
просы при оформлении этих льгот чаще 
всего задают воронежцы.

ЛЬГОТНЫЕ НОРМЫ

8ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 8ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ 8ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
ИЛИ ПРЕКРАЩАЕТСЯ СОВСЕМ?8ИЛИ ПРЕКРАЩАЕТСЯ СОВСЕМ?

— Предоставление денежной ком8— Предоставление денежной ком-8-
пенсации приостанавливается при не8пенсации приостанавливается при не-8-
уплате получателем денежной компен8уплате получателем денежной компен-8-
сации текущих платежей за ЖКУ в те8сации текущих платежей за ЖКУ в те6В НАЗНАЧЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ 6В НАЗНАЧЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ 

— В случае отсутствия правовых 6— В случае отсутствия правовых 
оснований для назначения денежной 6оснований для назначения денежной 

компенсации, установленных 6компенсации, установленных 
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КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 
НА ОПЛАТУ ЖКУ?

ПРИ КАКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ 
ПРОВОДЯТ ПЕРЕРАСЧЕТ 

РАЗМЕРОВ 
ДЕНЕЖНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ?

— Компенсация рассчи
тывается с учетом  условий 
проживания, размера пла
ты за ЖКУ, а также с учетом 
действующих нормативов и 
тарифов. Перерасчет про-
водят в случае изменения 
объема предоставленных 
коммунальных услуг и сум-
мы оплаты за жилое по-
мещение по информации, 
предоставляемой организаци-

ями ЖКХ. А также при изменении следую-
щих данных:

тарифов на коммунальные услуги;
норм площади жилого помещения и 
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг; 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 

КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ 
НА ОПЛАТУ ЖКУ?

— Ветераны Великой Отечественной 
войны и участники боевых действий, а 
также члены их семей; бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей; инва-
лиды и семьи, имеющие детей-инвали-
дов; ликвидаторы последствий аварии 
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ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Это частичный или 
полный возврат государством денежных 
средств, затраченных гражданином на 
оплату ЖКУ в зависимости от его льгот-
ной категории. Заместитель руководите-
ля департамента социальной защиты на-
селения Воронежской области, начальник 
отдела предоставления гражданам суб-
сидий и компенсаций на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг Галина Гладыше-
ва рассказала «Семерочке», какие во-
просы при оформлении этих льгот чаще 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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КУЛЬТУРА
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ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 27 декабря 2021  г.

-10°С 4-7 М/С 73 %
-14°С 752 мм рт. ст.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15, 3.05 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.45 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ» 16+

23.30 «Познер» 16+

0.35 Хоккей. Молодежный чемпио-
нат мира 2022 г. Сборная Рос-
сии — сборная Швейцарии 12+

5.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ВОЛК» 16+

23.40 Сериал «ОТПУСК ЗА 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+

3.15 Худ. фильм «СПА-
САТЕЛЬ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ТАЧКА 
НА МИЛЛИОН» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «МЕЖДУ 
МИРАМИ» 18+

2.10 Мультфильм «Секретная 
служба Санта-Клауса» 6+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «СВАТЫ. 
СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Худ. фильм «ДЕД МО-
РОЗ ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ТРИЖДЫ» 16+

4.00 Сериал «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Три кота» 0+

6.30 Мультфильм «Человек-паук: 
Через вселенные» 6+

8.30 Худ. фильм «ПАПЕ 
СНОВА 17» 16+

10.35 Худ. фильм «ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» 16+

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

15.20 Худ. фильм «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ: 
КНИГА ТАЙН» 12+

17.45 Худ. фильм «БЛАД-
ШОТ» 16+

20.00 «Русский ниндзя» 16+

22.45 «Суперлига» 16+

0.20 «Кино в деталях» 18+

1.20 Худ. фильм «ТРОЯ» 16+

3.55 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» 12+

5.40 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 «Новые танцы» 16+

11.00, 11.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

12.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

15.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

19.00 «Комеди клаб. 
Дайджесты» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» 16+

23.00 «Comedy woman. 
Новогодний выпуск» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.35 Худ. фильм «ДРУ-
ЖИННИКИ» 16+

2.20, 3.10 «Импровизация» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ГАРАЖ» 0+

10.10 «Короли эпизода. 
Борислав Брондуков» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
НА ОСТРОВЕ» 16+

13.40 «Мой герой. Юрий Мороз» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» 16+

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

18.10 Худ. фильм «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» 12+

20.00 Худ. фильм «ПРОДА-
ЕТСЯ ДАЧА...» 12+

22.35 «События-2021» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.00 Худ. фильм «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» 12+

1.25 «Петровка, 38» 16+

1.40 «Хроники москов-
ского быта» 12+

2.25 «90-е. Комсомольцы» 16+

3.05 «Прощание. Вален-
тин Гафт» 16+

3.45 «Смех с доставкой на дом» 18+

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

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

невозможного»
7.35, 18.35, 1.20 «Карл V. 

Миссия невыполнима»
8.35 «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте»
9.15, 16.20 Сериал «РОЖДЕН-

НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век»
12.30 «Цвет времени»
12.45, 20.05 Сериал «ОПЕ-

РАЦИЯ «ТРЕСТ»
14.05 «Сергей Колосов. Доку-

ментальность легенды»
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+

15.20 «Агора»
17.10 С. Догадин, В. Спиваков 

и Национальный фи-
лармонический оркестр 
России. П. Чайковский. 
Избранные произведения

19.45 «Главная роль»
21.30 «Дубна. Рождение 

мира». «Начало»
22.15 «Скрябин. Вселенная»
23.15 «Регтайм, или Разо-

рванное время»
2.15 «Леонардо. Шедевры 

и подделки»

6.30, 3.10 «Реальная мистика» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.10 «Давай разведемся!» 16+

9.15 «Тест на отцовство» 16+

11.30 «Понять. Простить» 16+

12.40 «Порча» 16+

13.10 «Знахарка» 16+

13.45 «Верну любимого» 16+

14.20 «Про здоровье» 16+

14.35 Сериал «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» 16+

19.00 Сериал «ТЫ МОЙ» 16+

23.20 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Здоровая среда» 12+

12.00 «#open vrn» 12+

12.15, 1.15, 3.30 «Записки 
из провинции» 12+

12.45 «Здоровый интерес» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «НЕВЕРНЫЙ СЕЗОН» 16+

16.30 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

17.30 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Понятная политика» 12+

18.00 «Формула здоровья» 12+

18.30, 22.15 «Магистраль» 12+

18.45, 22.30, 3.00 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер 
вместе» 12+

20.00, 0.15 «Такие разные» 12+

22.00, 1.45, 3.15 «Область 
спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «ХОЧУ КАК 
БРИДЖЕТ» 16+

5.10 «Война в Корее» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+

9.20, 1.35 Худ. фильм «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Сделано в СССР» 12+

13.40, 14.05, 3.40 Сериал 
«ЯЛТА-45» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.30 «Специальный репортаж» 16+

18.50 «Битва экономик». «10 лет, 
которые потрясли мир» 16+

19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах № 85» 16+

20.25 «Загадки века». «Агент «Хо-
ла» — «Красная бабушка» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.35 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

3.15 «Освобождение» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

7.05, 12.20, 18.30, 21.20, 
23.20 Новости 2х2 16+

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40, 3.30 «2х2 Music» 16+

8.10, 20.30 «Симпсоны» 16+

8.35 «Команда Турбо» 12+

9.30 «Эволюция черепашек-ниндзя» 12+

9.55 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Кексик и Дино» 12+

12.50 «Гриффины» 16+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15, 21.25 «Американский 
папаша» 16+

16.45 «Симпсоны предскажут все» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Подозрительная Сова» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.25, 2.00 «Южный парк» 18+

23.55 «Чак ТВ» 18+

0.10 «Промар» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 16+

5.30, 9.25, 13.25, 17.45 
Сериал «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 7.20 «Орел и решка» 16+

6.50, 4.40, 3.30 «Пят-
ница News» 16+

8.30 «На ножах» 16+

12.00 «Белый китель» 16+

13.30 «Мир наизнанку» 16+

20.10 «Секретный миллионер. 
Сезон справедливости» 16+

23.00 «Умный дом» 16+

0.00 Худ. фильм «АГЕНТ 
ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» 16+

1.40 «Мои первые каникулы» 16+

4.00 «Я твое счастье» 16+

6.00, 8.00, 20.00, 2.40 
«Улетное видео» 16+

6.15 «КВН Best» 16+

14.00 «+100500» 16+

17.00 «Дизель-шоу» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ВИКИНГИ» 18+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25, 19.30 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «БЛОНДИН-
КА В ЭФИРЕ» 16+

1.00 Худ. фильм «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 16+

2.45, 3.30 «Колдуны мира» 16+

6.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 
США — Словакия 0+

8.00, 8.55, 12.30, 15.35, 
18.25, 22.40 Новости 12+

8.05, 17.30, 23.40 
«Все на Матч!» 12+

9.20 Сериал «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.55 Худ. фильм «УБРАТЬ 
КАРТЕРА» 16+

15.00, 15.40 Худ. фильм «ОРУ-
ЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+

18.30 Церемония вручения наград 
Globe Soccer — 2021 12+

20.00 «Громко» 12+

21.00, 22.45 Худ. фильм «СОЛ-
ДАТ ДЖЕЙН» 16+

0.20 Худ. фильм «МИСТЕР 
ОЛИМПИЯ» 12+

2.30 «Все о главном» 12+

3.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 
Германия — Чехия 0+

5.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 
Швеция — Словакия 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Роботы» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-чирик English» 0+

7.35 «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» 0+

7.50 «Сказочный патруль» 0+

9.45 «Черепашки» 0+

10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

11.10 «Зебра в клеточку» 0+

12.40 «Лео и Тиг» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

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

14.25 «Маша и Медведь» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.05 «Команда Флоры» 0+

18.15 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Трансформеры. 
Кибервселенная. При-
ключения Бамблби» 6+

22.45 «Дикие скричеры!» 6+

23.40 «Гризли и лемминги» 6+

1.15 «Новаторы» 6+

3.15 «ТриО!» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «12 
СТУЛЬЕВ» 0+

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

11.50 Худ. фильм «УБИЙ-
СТВО ВО ФРЕ-
САНЖЕ» 16+

13.35 «Мой герой. Сергей 
Жилин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ИСЧЕЗАЮ-
ЩИЕ СЛЕДЫ» 16+

17.00 «Актерские судьбы. 
Доигрались!» 12+

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

20.00 «Наш город. Диалог 
с мэром» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.05 «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» 16+

0.00 Худ. фильм «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» 12+

1.30 «Петровка, 38» 16+

1.45 «Приговор. Шабтай 
Калманович» 16+

2.25 «Вия Артмане. Королева 
несчастий» 16+

3.05 «Знак качества» 16+

3.45 «Смех с доставкой на дом» 6+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.00 «Модный 
приговор» 6+

12.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+

15.15, 2.50, 3.05 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 3.35 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 К 80-летию Сергея 
Шакурова. «Влюбляться 
надо чаще» 12+

1.20 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

7.05, 12.20, 18.30, 21.20, 
23.20 Новости 2х2 16+

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40, 3.30 «2х2 Music» 16+

8.10, 20.30 «Симпсоны» 16+

8.35 «Команда Турбо» 12+

9.30 «Эволюция черепашек-ниндзя» 12+

9.55 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Кексик и Дино» 12+

12.50 «Гриффины» 16+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15, 21.25 «Американский папаша» 16+

16.45 «Симпсоны предскажут все» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Осторожно, киберземляне!» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.25, 2.00 «Южный парк» 18+

23.55, 1.45 «Чак ТВ» 18+

0.10 Худ. фильм «ПЛОХОЙ 
САНТА» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 16+

5.25, 6.15, 7.00, 7.55 
Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.25, 13.25, 17.45 Сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.05, 1.20 «Брачная по-

литика династии Габсбургов»
8.35, 15.35 «12 стульев». 

Держите гроссмейстера!»
9.15, 16.20 Сериал «РОЖДЕН-

НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век»
12.30 «Дороги старых мастеров»
12.45, 20.05 Сериал «ОПЕ-

РАЦИЯ «ТРЕСТ»
14.15 «Леонардо. Шедевры 

и подделки»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Первые в мире»
17.05 М. Емельянычев и оркестр 

«Солисты Нижнего Нов-
города». В.-А. Моцарт. 
Симфонии № 39 и № 40

19.00 «Запечатленное время»
19.45 «Главная роль»
21.30 «Дубна. Рождение мира». 

«Сильные взаимодействия»
22.15 «Скрябин. Вселенная»
23.15 «Регтайм, или Разо-

рванное время»
2.15 «Венеция. Остров 

как палитра»

6.30, 3.05 «Реальная мистика» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+

9.40 «Тест на отцовство» 16+

11.55 «Понять. Простить» 16+

13.00 «Порча» 16+

13.30 «Знахарка» 16+

14.05 «Верну любимого» 16+

14.40 Сериал «ТЫ МОЙ» 16+

19.00 Сериал «РАДИ ЖИЗНИ» 16+

23.15 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

5.00, 6.10, 23.10 «Орел 
и решка» 16+

5.40, 4.40, 3.50 «Пят-
ница News» 16+

7.00 «На ножах» 16+

12.10 «Молодые ножи» 16+

13.40 «Битва шефов» 16+

18.00 «Кондитер» 16+

20.20 «Вундеркинды» 16+

0.10 Худ. фильм «АГЕНТ 
ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

2.00 «Мои первые каникулы» 16+

4.10 «Я твое счастье» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «НЕ-
ВЕРНЫЙ СЕЗОН» 16+

12.00, 18.00 «Магистраль» 12+

12.15, 18.15, 22.30 
«Область спорта» 12+

12.30 «Собрание сочинений» 12+

12.45 «Полицейский вестник» 12+

13.00, 16.30 Сериал «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.30, 1.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
Новости регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 1.30 
«Окрестности» 12+

20.15, 22.15, 1.45 
«Спецрепортаж» 12+

20.30, 0.30 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ 
РЕМИ» 6+

3.00 «Такие разные» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Роботы» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-чирик English» 0+

7.35 «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» 0+

7.50 «Легенды Спарка» 0+

8.20 «Малышарики идут в 
детский сад» 0+

9.50 «Подсказки Бульки для всех» 0+

10.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

10.45 «Букварий» 0+

11.05 «Монсики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Ниндзяго» 6+

12.45 «СУПЕР10» 6+

13.15 «Лего-сити. Приключения» 0+

13.40 «Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Тайны Медовой долины» 0+

16.05 «Акуленок» 0+

16.10 «Супер МЯУ» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Суперкрылья. Супер-
помощники» 0+

18.30 «Смешарики» 0+

19.40 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.00 «Большое шоу Акуленка» 0+

20.20 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.50 «Три кота» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.45 «Ник-изобретатель» 0+

1.25 «Гризли и лемминги» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ВОЛК» 16+

23.40 Худ. фильм «ГРАНИТ» 18+

1.40 Сериал «НАСТАВНИК» 16+

6.00, 8.00, 20.00, 2.40 
«Улетное видео» 16+

6.15 «КВН Best» 16+

14.00 «+100500» 16+

17.00 «Дизель-шоу» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ВИКИНГИ» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «БЕГЛЕЦ» 16+

22.35 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

2.20 Худ. фильм 
«СТРИПТИЗ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «СВАТЫ. 
СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Худ. фильм «СНЕГ 
НА ГОЛОВУ» 16+

4.00 Сериал «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Бузова на кухне» 16+

9.00 «Звезды в Африке» 16+

10.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

15.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

19.00 «Комеди клаб. 
Дайджесты» 16+

21.00, 1.35, 2.25 «Им-
провизация» 16+

22.00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» 16+

23.00 «Comedy woman. 
Новогодний выпуск» 16+

0.00 Худ. фильм «ЧЕТЫРЕ 
РОЖДЕСТВА» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЭВО-
ЛЮЦИЯ» 12+

1.15, 2.00 «Колдуны мира» 16+

3.00 «ТВ-3 ведет рас-
следование» 16+

3.45 «Городские легенды» 16+

5.15 Сериал «ЯЛТА-45» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+

9.25 Худ. фильм «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Сделано в СССР» 12+

13.40, 14.05, 3.45 Сериал 
«НАСТОЯЩИЕ» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.30 «Специальный репортаж» 16+

18.50 «Битва экономик». «На 
краю пропасти» 16+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.35 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

1.35 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

3.05 «Битва оружейников. 
Реактивные системы» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Три кота» 0+

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

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.10 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
МОЛНИЯ» 0+

10.15 Мультфильм «Тролли» 6+

12.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ: ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+

14.45 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ: ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+

17.45 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

20.00 Мультфильм «Ледни-
ковый период» 0+

21.35 Мультфильм «Ледниковый пери-
од-2: Глобальное потепление» 0+

23.25 Худ. фильм «ЗАЧА-
РОВАННАЯ» 12+

1.25 Худ. фильм «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

6.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Швеция — Словакия 0+

8.00, 8.55, 12.30, 15.35, 
18.25, 22.40 Новости 12+

8.05, 14.55, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

9.20 Сериал «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.35 «Все на регби!» 12+

13.10, 15.40 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Спринт 0+

17.40, 18.30 Худ. фильм 
«УБРАТЬ КАР-
ТЕРА» 16+

19.50 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт 0+

21.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка 
преследования 0+

22.45 Худ. фильм «ВЫ-
ШИБАЛА» 16+

0.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Швейцария — США 0+

3.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Австрия — Канада 0+

5.30 «Голевая неделя» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.20 Худ. фильм «МИ-
СТЕР ИКС» 0+

10.20 «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+

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

11.50 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
В АРКАШОНЕ» 16+

13.35 «Мой герой. Наталья 
Андрейченко» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» 16+

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

18.10 Худ. фильм «НОВОГОД-
НИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

20.05 Сериал «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Прощание. Юрий 
Яковлев» 16+

0.00 Худ. фильм «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

2.25 «Петровка, 38» 16+

2.40 «Закон и порядок» 16+

3.10 «Мой герой» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+

15.15, 3.05 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 3.45 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 
г. Сборная России — 
сборная Словакии 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

7.05, 12.20, 18.30, 21.20, 
23.20 Новости 2х2 16+

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40, 3.30 «2х2 Music» 16+

8.10, 16.10 «Симпсоны» 16+

8.35 «Команда Турбо» 12+

9.30 «Эволюция черепашек-ниндзя» 12+

9.55, 16.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Кексик и Дино» 12+

12.50 «Гриффины» 16+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15 «Американский папаша» 16+

19.05 «Наруто» 16+

20.30, 3.05 «Футурама» 16+

22.22 «Подозрительная Сова» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.25 «16 на 9» 16+

0.05 Сериал «ХЭППИ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.10 «Известия» 16+

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ТРИ КАПИТАНА» 16+

15.25 Худ. фильм «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+

17.45 Худ. фильм «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+

19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.05, 1.35 «Разгадка 

тайной любовной переписки 
Марии-Антуанетты»

8.35, 15.35 «Кавказская 
пленница». Это же вам 
не лезгинка, а твист!»

9.15, 16.20 Сериал «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век»
12.45, 20.05 Сериал «ОПЕ-

РАЦИЯ «ТРЕСТ»
14.15 «Венеция. Остров 

как палитра»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Первые в мире»
17.10 Закрытие ХIII Междуна-

родного виолончельного 
фестиваля Vivacello

19.00, 2.30 «Запечат-
ленное время»

19.45 «Главная роль»
21.30 «Дубна. Рождение мира». 

«Время титанов»
22.15 «Скрябин. Вселенная»
23.15 «Регтайм, или Разо-

рванное время»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 3.15 «Реальная мистика» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.45 «Тест на отцовство» 16+

12.00 «Понять. Простить» 16+

13.05 «Порча» 16+

13.35 «Знахарка» 16+

14.10 «Верну любимого» 16+

14.45 Сериал «РАДИ ЖИЗНИ» 16+

19.00 Сериал «ПРОПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» 16+

23.20 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

5.00, 23.10 «Орел и решка» 16+

6.40 «На ножах» 16+

19.00 «Молодые ножи» 16+

0.10 Худ. фильм «АГЕНТ 
ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ 3.0» 12+

1.40 «Мои первые каникулы» 16+

3.30, 4.30 «Пятница News» 16+

4.00 «Я твое счастье» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «НЕ-
ВЕРНЫЙ СЕЗОН» 16+

12.00, 18.00, 22.15 
«Футбол губернии» 12+

12.30, 18.30 «Окрестности» 12+

12.45 «Спецрепортаж» 12+

13.00, 16.30 Сериал «СЕРЕБ-
РЯНЫЙ БОР» 12+

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

14.30 «#open vrn» 12+

14.45 «Область спорта» 12+

17.30, 1.15 «Открытая наука» 12+

18.45, 22.00 «Воронежские 
спасатели» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 0.15, 3.00 «Здо-
ровая среда» 12+

22.45 Худ. фильм «ДО 
НОВОГО ГОДА 
ОСТАЛОСЬ» 12+

1.45 «Полицейский вестник» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Роботы» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-чирик English» 0+

7.35 «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» 0+

7.50 «Легенды Спарка» 0+

8.20 «Совенок Ху-Ху» 0+

9.50 «Подсказки Бульки для всех» 0+

10.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.05 «Монсики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Ниндзяго» 6+

12.45 «СУПЕР10» 6+

13.15 «Лего-сити. Приключения» 0+

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

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Фееринки» 0+

16.05 «Акуленок» 0+

16.10 «Волшебная кухня» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Суперкрылья. Супер-
помощники» 0+

18.30 «Фиксики» 0+

19.40 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.00 «Большое шоу Акуленка» 0+

20.20 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.50 «Три кота» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.45 «Ник-изобретатель» 0+

1.25 «Гризли и лемминги» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ВОЛК» 16+

23.40 «Настоящий разговор» 16+

0.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.40 «Квартирный вопрос» 0+

2.35 «Билет на войну» 12+

3.25 Худ. фильм «ЗИМ-
НИЙ КРУИЗ» 16+

6.00, 8.00, 20.00, 2.45 
«Улетное видео» 16+

6.15 «КВН Best» 16+

14.00 «+100500» 16+

17.00 «Дизель-шоу» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ВИКИНГИ» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 4.45 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СЛУЖИ-
ТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

22.35 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ХОЗЯИН 
МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «СВАТЫ. 
СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Худ. фильм «СНЕГУ-
РОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-
ЛОГО СЫНА» 12+

4.00 Сериал «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

6.00, 8.55, 12.30, 15.00, 
18.25 Новости 12+

6.05, 18.30, 21.20, 23.55 
«Все на Матч!» 12+

9.20 Сериал «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.55 Худ. фильм «РАЗ-
БОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» 16+

15.05 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Женщины. 10 км 0+

16.45 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Мужчины. 15 км 0+

18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» — «Спартак» 0+

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпи-
акос» — ЦСКА 0+

0.30 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К 
36 СТУПЕНЯМ 
ШАОЛИНЯ» 16+

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

3.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 
Канада — Германия 0+

5.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 
Швеция — США 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Три кота» 0+

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

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.45 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ: ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+

11.25 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ: ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+

14.25 Худ. фильм «ЗАЧА-
РОВАННАЯ» 12+

16.35 Мультфильм «Пингвины 
Мадагаскара» 0+

18.20 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

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

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

23.35 Худ. фильм «ЛЕМО-
НИ СНИКЕТ: 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+

1.35 Худ. фильм «МЭРИ 
ПОППИНС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 6+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

15.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

19.00 «Комеди клаб. 
Дайджесты» 16+

21.00 «Я тебе не верю» 16+

22.00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» 16+

23.00 «Comedy woman. 
Новогодний выпуск» 16+

0.00 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ» 18+

1.50, 2.40 «Импровизация» 16+

3.30 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВСЕ 
МОГУ» 16+

1.00 Сериал «КАСЛ» 12+

5.20, 13.40, 14.05, 3.40 
Сериал «НАСТОЯЩИЕ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+

9.25 Худ. фильм «ОДИ-
НОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Сделано в СССР» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.30 «Специальный репортаж» 16+

18.50 «Битва экономик». «Тоталь-
ная война 1943–1944 гг.» 16+

19.40 «Главный день». «Фильм 
«Ирония судьбы» и 
Эльдар Рязанов» 16+

20.25 «Секретные материалы» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.35 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

1.35 Худ. фильм «МИГ 
УДАЧИ» 12+

2.40 «Артисты фронту» 16+

3.15 «Москва фронту» 16+

ВЛАЖНОСТЬ
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здоровый интерес

Проект всесезонного тюбингового 
комплекса в парке «Солнечный» в 2019 
году победил в номинации «Лучшая 
эскиз-идея обустройства парка и набе-
режной» первого регионального кон-
курса «Территория идей». Автор — жи-
тель Отрадного, студент факультета ар-
хитектуры и градостроительства Воро-
нежского опорного университета Павел  
Варнавский — отметил, что такие трас-
сы часто создают на Западе, но для Рос-
сии они редкость.

Комплекс построили в 2021 году, в сен-
тябре прошел его технический запуск. 
Для успешной реализации проекта под-
рядчик укрепил склон, установил дере-
вянное ограждение, оборудовал трассы 
покрытием из пластика, которое позво-
ляет кататься вне зависимости от пого-
ды и времени года.

— Реализация этого проекта еще 
раз доказывает, что гражданские ини-
циативы, наряду с идеями ТОСов, очень 

Перепад высот на трассах для тюбинга 
составляет около 15 м. Одна из горок ком-

плекса в «Солнечном» оснащена 
подъемником, который мо-

жет одновременно букси-
ровать до пяти человек. 
Сейчас смонтированное 
оборудование проходит  
соответствующее wли-
цензирование, его за-
пустят в работу в на-
чале 2022 года. Кроме 

того, запланировано от-
крытие пункта проката ин-

вентаря — прокат тюбов бу-
дет платным.

В будние дни посетить комплекс мож-
но с 15.00 до 20.00, в субботу и воскресе-
нье — с 11.00 до 20.00. Перед катанием 
необходимо пройти инструктаж.

важны для нашего региона. Поэтому 
администрации района и поселений и 
впредь будут оказывать им всю 
необходимую поддержку 
по вопросам проектиро-
вания, оформления за- 
явок для участия в кон-
курсах разного уровня, 
софинансирования. 
Благоустройство, со-
здание общественных 
пространств, террито-
рий для отдыха сейчас 
практически невозможно 
без активного участия мест-
ных жителей, и я очень рад, что 
наш район богат активными, неравно-
душными людьми, — подчеркнул гла-
ва Новоусманского района Дмитрий 
Маслов.

ПОД 
ВОРОНЕЖЕМ 
ОТКРЫЛСЯ 

БЕСПЛАТНЫЙ 
ТЮБИНГОВЫЙ 

КОМПЛЕКС

В парке «Солнечный» новоусманского по-
селка Отрадное открыт для посещения все-
сезонный тюбинговый комплекс. Он состо-
ит из двух трасс, длина каждой  — более 
100 м. Сейчас комплекс работает бесплат-
но, рассказали в пресс-службе админи-
страции Новоусманского района Воронеж-
ской области 22 декабря.

тельно растет. Устройство подходит 
для тех, кому нужно сделать укол 
самому себе без посторонней по-
мощи, в домашних условиях. Он 
представляет собой удобный и 
простой в применении аппарат, с 
помощью которого можно делать 
самому себе уколы одноразовыми 
шприцами объемом 3 и 5 мл.

—  Кому он может 
потребоваться?

— Практически любому челове-
ку, которому нужны уколы. Напри-
мер, вам назначили курс лечения 
с применением инъекций. С инъ-
ектором можно не прерывать лече-
ние на время любого путешествия, 
так как это компактное устройство 
легко взять с собой. Даже в поход-
ных условиях аппарат обеспечива-
ет проведение инъекции по всем 
правилам, касающимся как глу-
бины и угла введения иглы, так и 
скорости поступления лекарства.

—  Как пользоваться 
инъектором?

— Профессиональных навыков 
для этого не требуется. Пользовать-
ся инъектором очень легко даже 
тем, кто ни разу в жизни не делал 
инъекций ни себе, ни другим. Прин-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Я УКОЛОВ НЕ БОЮСЬ»
Аппарат Spasilen позволяет делать себе инъекции практически без боли

 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИ

В жизни бывают ситуации, 
когда человек вынужден 
сделать укол самому себе 
— например, если врач 
назначил курс инъекций, а 
нужно ехать в командировку, 
в отпуск, на дачу. Да мало 
ли обстоятельств, когда 
привлечь других людей 
для помощи невозможно 
и приходится действовать 
самостоятельно. Но чтобы 
сделать себе инъекцию, 
нужно обладать и опытом, и 
известной смелостью, далеко 
не каждый на это решится. 
Что же делать, прерывать 
курс лечения или менять 
жизненные планы?
Ни в коем случае! Проблему 

поможет решить автоматический 
инъектор Spasilen — устройство 
для самостоятельного проведе-
ния внутримышечных и подкожных 
инъекций.

О том, кому и как может помочь 
Spasilen, рассказал создатель и один 
из учредителей проекта Spasilen 
Сергей Валентинович Таранов.

—  Сергей Валентинович, 
что это за устройство — 
инъектор?

— Инъектор Spasilen — иннова-
ционный продукт, у которого на се-
годняшний день нет аналогов. Но 
он уже запатентован в ряде стран 
СНГ, и его популярность стреми-

цип работы Spasilen основан на 
действиях пружинных механизмов, 
обеспечивающих возвратно-посту-
пательное движение шприца. От 
случайного срабатывания пусковой 
кнопки защищает предохранитель.

В комплект входит сниматель 
колпачка иглы, что позволяет не 
прикасаться к игле руками и по-
вышает уровень стерильности вы-
полняемой процедуры.

Чтобы сделать укол, аппарат не-
обходимо прижать к месту предпо-
лагаемой инъекции, обра-
ботанному антисепти-
ческим раствором, 
под прямым углом 
со стороны кноп-
ки-предохраните-
ля. Затем следует 
нажать спусковую 
кнопку на боко-
вой поверхности 
устройства (она не 
сработает, если инъ-
ектор недостаточно плот-
но прижат к месту укола). 
После нажатия спусковой 
кнопки раздастся первый 
щелчок — то есть придет в 
действие механизм ввода 

иглы. Затем в течение примерно  
12 секунд будет вводиться лекарство, 
за этим процессом можно наблюдать 
через прозрачную крышку прибора. 
Далее сработает механизм извле-
чения иглы, и второй щелчок будет 
означать, что инъекция сделана.

— Многие люди с детства 
боят ся уколов, а самому себе 
делать инъекцию, наверное, 
еще страшнее!
— Инъектор как раз  создан в том 

числе и  для того, что-
бы помочь людям 

избавиться от 
страха перед 

уколами. За 
счет вы-

с о к о й 

скорости введения иглы боль прак-
тически не чувствуется. К тому же, 
делая укол самому себе, человек 
держит ситуацию под контролем и 
поэтому испытывает гораздо мень-
ше страха перед медицинской 
процедурой. Психологическое на-
пряжение снижается, а это всегда 
способствует уменьшению болез-
ненных ощущений.

В целом аппарат позволяет су-
щественно сгладить неприятные 
ощущения от инъекций и сделать 
весь процесс более комфортным. 
Инъектор Spasilen будет полезен в 
аптечке каждого человека, которо-
му уколы необходимы на регулярной 
основе. В современном ритме жизни 
он позволяет существенно сэконо-
мить время и к тому же поможет  

избавиться от лишнего стресса 
— неприятных эмоций перед 
инъекциями. Мы стремимся к 
тому, чтобы люди, которые хоть 
раз воспользовались Spasilen, 
могли с полной уверенностью 

сказать: «Я уколов не боюсь!».

Реклама

 +7 (800) 600-64-92  
 spasilen.com

]y  ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

КТО ТУТ С ГОРКИ СПУСТИТСЯ?

Отдам щенков от породистой 
мамы (бордер-колли). Возраст —  
1,5 месяца. Три девочки (черная с 
белым брюшком, черно-белая и ко-
ричневая) и мальчик (черный с бе-
лым брюшком и белым пятном на 
носу).  Центральный район Вороне-
жа. Телефон 8 (951) 868-61-79, Инна.

]y  В ДОБРЫЕ РУКИ



ОЮЗ
РУШИМЫЙ 

Почему 30 лет назад 
не стало СССР и как воронежцы 

встретили закат эпохи

В заключительном 
выпуске нашего 

спецпроекта 
«Эпоха развала» 

мы ставим 
точку в истории 

Советского Союза. 
Декабрь 1991 года 

стал последним 
для СССР. О том, 
как воронежцы 

встречали закат 
империи, читайте 

в материале 
«Семерочки».
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лись в СССР, были полным хла-
мом — надеть или обуть мож-
но было только дефицитные 
вещи из ГДР, Югославии, Вен-
грии. Народ обозлился.

О падении уровня жизни 
и кризисе в 1991 году свиде-
тельствуют воронежские газе-
ты. Горожан волнуют дефицит, 
сумасшедшие очереди в ма-
газинах, талоны, которые не-
возможно отоварить. Журна-
листы подмечают, что в возду-
хе пахнет революцией.

«Недавно услышал в 
троллейбусе: «Дочь пошла 
в три часа ночи к магази-
ну «Птица» и оказалась че-
тырехсотой». Обстанов-
ка в городе накаляется».

«Молодой коммунар», 
ноябрь 1991 года

Отчаянные люди, стоящие 
в очередях, решаются пере-
крыть проезжую часть.

«Вчера утром у ма-
газина «Птица», что на 
улице Хользунова, тер-
пение сотен людей лоп-
нуло — целую неделю им 
совершенно нечего бы-
ло купить. И они вышли 
на проезжую часть, вы-
ражая тем самым про-
тест против неотова-
ренных талонов. Транс-
порт остановился. Об-
разовалась пробка. Толь-
ко около полудня тол-
па частично рассосалась 
— остальные принялись 
ждать кур…», — пишет 
«Молодой коммунар».

В очередях то тут, то там 
ходил слух, что продавцы 
держат запасы продуктов на 
складах — ждут повышения 
цен после Нового года.

Кризис — и с одеждой. В 
«Воронежском курьере» жур-
налисты пишут о том, что не во 
что одеть даже детей. В «Дет-
ском мире» нет ни валенок, ни 
детских пальто, ни комбинезо-
нов. Как и возможности купить 
приданое для грудничков — в 
магазине нет ни теплых одеял, 
ни костюмчиков, ни кофточек. 
Резко повысились цены на пе-
ленки, даже в комиссионных 
магазинах.

— Людям осточертели при-
зывы к социализму. Они были 
голодными и неодетыми. Поэто-
му новость о подписании Бело-
вежских соглашений никем не 

— Это двуличие 
привело к тому, 
что партномен-
клатура стала 
вообще отхо-
дить от процес-
сов управле-

ния, сосредоточившись на без-
бедной жизни. К концу 1980-х 
никакой реальной силы у по-
литбюро и ЦК не было — им не 
на кого было опереться.

Молодой Борис Ельцин 
пришел в политику под фла-
гом борьбы с партийными 
привилегиями и сразу же за-
служил симпатии народа. Но 
мало кто догадывался, что он 
просто «перетягивал канат» у 
своего соперника, Горбачева.

Юрий Трещевский вспоми-
нает, что Ельцина восприня-
ли как героя. Он начал ломать 
систему. И первым его шагом 
стало принятие Декларации о 
государственном суверените-
те РСФСР 12 июня 1990 года. 
Была провозглашена незави-
симость России — таким обра-
зом, Ельцин показал недове-
рие союзному центру.

— Верховный совет РСФСР 
принял закон о главенстве за-
конов России над законами 
СССР. Еще не было никакой 
Беловежской Пущи, а Россия 
уже первой заявила о своей 
автономии. И когда это про-
изошло, автономии захотели 
и другие союзные республи-
ки. Они примкнули к Бело-
вежским соглашениям, — от-
метил Юрий Трещевский.

— Решимость Ельцина под-
купала. Люди не понимали, чем 
она аукнется. В январе 1992 го-
да отпустили цены. В магазинах 
появились продукты и одежда, 
но купить их большинство лю-
дей не могло — стоимость уве-
личилась в разы. Однако, не-
смотря на это, люди, поддержи-
вавшие Ельцина, продолжали 
даже в этом его оправдывать. 
Помню, как одна защитница 
Ельцина сказала: «Он хоть что-
то делает! Он хоть цены повы-
шает!» Это свидетельствовало о 
том, что после бездействия Гор-
бачева Ельцину люди были го-
товы простить многое, — доба-
вила Александра Глухова.

КАК МОЖНО БЫЛО 
СПАСТИ СОЮЗ?

По мнению Юрия Трещев-
ского, чтобы спасти страну, 
Михаилу Горбачеву следова-
ло строить транснациональ-

РАЗВАЛ СОЮЗА — 
РОКОВАЯ ОШИБКА

Юрий Трещевский считает, 
что с распадом СССР экономи-
ка бывших республик оказа-
лась еще в большем кризисе — 
между ними были разорваны 
налаженные экономические 
корпоративные связи, в ре-
зультате промышленность пе-
рестала развиваться. Миллио-
ны людей остались без работы 
и были вынуждены выживать.

Историк Николай Сапелкин 
вспоминает, что он оказался в 
том меньшинстве, которое не 
испытывало никакой радости 
по поводу крушения СССР.

— В перестрой-
ку возник та-
кой миф: если 
к существую-
щим социаль-
ным завоева-
ниям добавить 

элементы капитализма, то лю-
ди будут жить как самые запад-
ные миллионеры. Поэтому но-
вость о развале Союза многие 
восприняли с радостью. Они 
полагали, что появляются но-
вые возможности. Но восполь-
зовались ими единицы. Основ-
ная масса людей пострадала. 
Стало ли жить после развала 
СССР лучше? Очевидно, что 
нет. Уровень жизни рухнул, 
уровень душевого потребле-
ния сократился. Словом, все 
то, чего ожидали люди, не сбы-
лось, — говорит историк.

— О распаде СССР я сожа-
лею. Мне очень странно ощу-
щать, что теперь Одесса, Харь-
ков и Киев находятся в чужой, 
враждебной стране, — при-
знался Михаил Карпачев.

Александра Глухова отме-
чает, что при всех изъянах, 
которые были в СССР, было и 
много хорошего. Например, 
высшее образование было 
бесплатным, а отношения 
между людьми — более от-
крытыми и теплыми:

— Эту дружбу закалили ис-
пытания, война. Дружба наро-
дов не была надуманной. Со-
ветские люди испытывали гор-
дость за свою страну — у нее 
были реальные достижения. К 
тому же люди знали, каким хо-
тят видеть свое будущее: это 
общество, построенное на 
идеях равенства. Сейчас у нас 
нет внятного проекта будуще-
го, мы не знаем, куда идем, — 
резюмирует политолог.

— Люди уже 
не верили, что 
мы придем к 
победе ком-
мунизма. О 
каком комму-
низме можно 

вести речь, если было нече-
го есть? — говорит историк. 
— Горбачев плохо себе пред-
ставлял, что происходит. В 
1987 году, когда отмечалось 

70-летие партии, он клял-
ся в приверженности идеям 
социа лизма и коммунизма. 
Такое впечатление, что он не 
очень ясно себе представлял, 
что коммунистическая идео-
логия себя исчерпала.

СТРАНА ПУСТЫХ ПОЛОК
Экономист Юрий Трещев-

ский добавляет: СССР не мог 
не развалиться. И причина 

его краха — в том, что разва-
лилась экономика. По мне-
нию Юрия Игоревича, раз-
вал государства начал проис-
ходить еще в 1980-х:

— Основой этого было 
очень серьезное ухудшение 
экономической ситуации в 
стране. Во второй половине 
1980-х годов на продукты пи-
тания ввели карточки. Одежда 
и обувь, которые производи-

ХРОНИКИ РАСПАДА
25 декабря 1991 года пре-

зидент СССР Михаил Горбачев 
в обращении к советскому на-
роду заявил о том, что снимает 
с себя полномочия. Советский 
Союз как государство офици-
ально перестал существовать. 
Но фактически «эпилог» СССР 
наступил раньше — 8 декабря 
1991 года, в белорусской гос-
резиденции Вискули (запо-
ведник Беловежская Пуща).

Накануне здесь тайно со-
брались лидеры трех союз-
ных республик — президент 
РСФСР Борис Ельцин, прези-
дент Ук раи ны Леонид Кравчук 
и председатель Верховного 
совета Белоруссии Стани слав 
Шушкевич. Они подписали до-
кумент о прекращении дей-
ствия союзного договора 1922 
года и достигли договоренно-
сти о создании СНГ — Содруже-
ства Независимых Государств. 
В историю документ вошел как 
Беловежские соглашения.

11 декабря к Беловежским 
соглашениям присоединились 
Казахстан и Армения, а 21 де-
кабря декларацию об образо-
вании СНГ подписали все быв-
шие союзные республики, кро-
ме Прибалтики и Грузии. Так бы-
ла ликвидирована огромная 
империя — Союз Советских 
Социалистических Республик.

Авторы Беловежских согла-
шений проигнорировали ре-
зультаты всесоюзного референ-
дума, который прошел 17 мар-
та 1991 года. Напомним, что бо-
лее 76 % жителей союзных ре-
спублик, принявших участие в 
голосовании, высказались за 
сохранение обновленного Сою-

за — «как обновленной феде-
рации равноправных суверен-
ных республик».

То, что произошло, миллио-
ны людей понимали с трудом. 
Они не думали, что распад ве-
ликой державы произойдет 
всерьез — им казалось, что 
СССР будет существовать и 
дальше. Да и не до этого бы-
ло — страна находилась на во-
лоске от разрухи и голода, лю-
дям нужно было выживать.

— На тот мо-
мент смысл та-
ких масштаб-
ных событий, 
как распад го-
сударства со-
юзного типа и 

возникновение на его месте 
15 независимых государств, 
людям был совершенно нео-
чевиден и непонятен. Никто 
не задумывался, что распад 
Союза может быть сопряжен 
с кровавыми вооруженными 
конфликтами, возникшими 
потом на территории бывше-
го СССР, — говорит политолог 
Александра Глухова.

Доктор исторических наук, 
профессор ВГУ Михаил Карпа-
чев вспоминает: в 1991 году он 
и его современники восприня-
ли СНГ как продолжение СССР. 
Тем более что начиная с марта 
1991 года повсюду говорили о 
необходимости подписания но-
вого союзного договора, в ре-
зультате чего СССР «перефор-
матируется» в ССГ — Союз Су-
веренных Государств. Но под-
писанию договора помешал 
августовский путч 1991 года.

С точки зрения закона, Бе-
ловежские соглашения не яв-
лялись документом правово-
го характера — Ельцин, Крав-
чук и Шушкевич не были на-
делены полномочиями подпи-
сывать «смертный приговор» 
Советскому Союзу от имени 
всех союзных республик и их 
народов. Соглашения подпи-
сали и за спиной действующе-
го президента СССР Михаила 
Горбачева. Поэтому фактиче-
ски Ельцин, Кравчук и Шуш-
кевич осуществили государ-
ственный переворот.

Михаил Горбачев имел 
полное право арестовать 
трех союзных руководителей. 
Но вместо этого добровольно 
ушел в отставку. Эту слабость 
ему многие не простили.

В воронежской прессе под-
писание Беловежских соглаше-
ний освещалось мало. Самую 

тов. — Прим. «7»). В сентябре 
1991 года союзный центр и гла-
вы союзных республик призна-
ли независимость Латвии, Лит-
вы и Эстонии. Накануне Бело-
вежских соглашений, 1 дека-
бря 1991 года, референдум 
о независимости провела Ук-
раина, и 90 % высказались за 
независимость страны.

«Ситуация в стра-
не такова, что все мало-
мальские местные власти 
республик, краев, авто-
номий стремятся к един-
ственной цели — незави-
симости. Независимость 
стала болезненной само-
целью у многих сегодняш-
них политиков. Во имя ее 
достижения они способны 
на все. Россию буквально 
пытаются разорвать и 
растащить по клочкам. 
Личные амбиции задуши-
ли здравый смысл».

«Молодой коммунар», 
октябрь 1991 года

— Связывать 
распад Союза 
с подписанием 
Беловежских 
соглашений 
неправильно и 
нелогично. Бе-

ловежские соглашения поста-
вили лишь жирную точку в его 
существовании. К тому време-
ни в союзных республиках про-
вели референдумы о независи-
мости, сформировали свои ор-
ганы власти и во оруженные си-
лы. У федерального центра не 
было ни ресурсов, ни экономи-
ческих рычагов воздействия, 
ни сил, ни политической воли, 
ни органов правопорядка, ни 
военных, которые могли бы по-
влиять на эту ситуа цию. Не бы-
ло и поддержки со стороны на-
селения, — отмечает политолог 
Владимир Инютин.

Михаил Карпачев под черк-
нул, что «бомба», рванувшая 
под СССР, была заложена в его 
Конституции, провозглашав-
шей, что каждая союзная рес-
пуб ли ка имеет право свободно-
го выхода из СССР. Историк от-
мечает: главная причина рас-
пада Советского Союза — не-
состоятельность и утопичность 
идеологии, на которой он бази-
ровался. Так сдерживались се-
паратистские движения в рес-
публиках. Но стоило идеологии 
себя исчерпать, как страна на-
чала рассыпаться на части.

яркую реакцию продемонстри-
ровала юмористическая газе-
та «Авось»: редакция выпусти-
ла номер, в котором на месте 
Воронежской области провоз-
глашалось образование Воро-
нежской автономной суверен-
ной «ямперии» (сокращенно — 
ВАСЯ). «Москва нам больше не 
указ», — гласил юмористиче-
ский «указ». Город Воронеж пе-
реименовывался в Васюки (Но-
воворонеж — в Нью-Васюки). 
На первой полосе напечата-
ли карикатуру на карту нового 
государства — там видно, что 
«ямперия» граничила с Луган-
ским гетманством, Белгород-
ским графством, Курским 
королевством, Липец-
ким герцогством, Тамбов-
ским удельным княжеством, 
Саратовским ханством, Волго-
градской Золотой Ордой...

РВАНУЛА «БОМБА»
Историки и политологи от-

мечают, что распад СССР на-
чал происходить задолго 
до Беловежской Пу-
щи. Одной из при-
чин стал подъем 
национально-
го движения 
в союзных 
республиках 
на фоне эко-
номического 
кризиса, охва-
тившего весь на-
роднохозяйствен-
ный комплекс. В рес-
публиках местные правя-
щие элиты жаждали независи-
мости от Москвы и начали вы-
ходить из состава СССР (так на-
зываемый парад суверените-

СОЮЗ
НЕ РУШИМЫЙ Е Н 

воспринималась как трагедия. 
Трагическое было вокруг, — 
подчеркнул Юрий Трещевский.

При всем этом СССР про-
должал оказывать интернацио-
нальную помощь другим стра-
нам — и это не могло не раз-
дражать. Дополнительное не-
годование вызывала и война 
в Афганистане, которая непо-
нятно зачем началась и обер-
нулась для страны лишь пото-
ками «грузов 200».

ГЕРОЙ И АНТИГЕРОЙ
Александра Глухова отмеча-

ет, что одной из причин распа-
да СССР была косность поли-
тической элиты. Молодые ка-
дры в лице Горбачева и людей, 
которых он привел за собой, 
не смогли справиться с вызо-
вом времени, с тактическими 
и стратегическими задачами.

— Союзное руководство в 
лице Горбачева инициирова-
ло перестройку, перемены, 
а потом начало пробуксовы-
вать, теряя инициативу. На 
международной арене Горба-
чева носили на руках, а стра-
на на него смотрела с нетер-
пением и ожиданием: «Когда 
же, наконец, что-то будет ме-
няться?» Это ведь самое опас-
ное — когда говорится одно, а 
делается другое, — обращает 
внимание политолог.

Юрий Трещевский счита-
ет, что люди перестали верить 
правящей верхушке. Населе-
ние видело ее двуличие: по-
ка простым смертным прихо-
дилось стоять в очередях, пар-
тократы получали продоволь-
ственные пайки и отдыхали на 
правительственных дачах:

ную экономику — не на основе 
обмена товарами, а на основе 
обмена технологиями и фор-
мирования крупных комплек-
сов. Так, как это сделал Китай. 
В СССР надо было привлекать 
и западных специалистов.

— В нашей истории было 
немало таких примеров: допу-
стим, Петр I строил экономику 
на том, что привлекал в страну 
массу зарубежных специали-
стов. Так же было и при Екате-
рине II. Даже в 1930-е Сталин 
пускал в страну иностранных 
специалистов — американ-
цев и немцев у нас были мил-
лионы. В США в эти годы была 
эпоха Великой депрессии, и 
безработные инженеры и ме-
неджеры устремились в СССР. 
Они открыли высокотехноло-
гичные производства, — пояс-
нил экономист.

Александра Глухова также 
приводит в пример китайский 
опыт: экономику страны могло 
бы спасти постепенное введе-
ние элементов рыночной эко-
номики, создание зоны сво-
бодной торговли и привлече-
ние иностранного капитала:

— Я не разделяю точку зре-
ния историков, считающих, 
что Союз был обречен, что это 
был закономерный процесс. 
Мы что, были обречены толь-
ко на плановое ведение хо-
зяйства? Страну бы могли на-
кормить частные хозяйства.

Реформировать стоило и 
политическую систему, соз-
дав, к примеру, несколько 
фракций внутри правящей 
партии либо разделив пар-
тию на два крыла — консер-
вативное и прогрессистское.
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6.00 «Настроение» 12+

8.20 Худ. фильм «БЛЕФ» 12+

10.25 «Тайна песни». 
«Пять минут» 12+

10.55, 11.50 Худ. фильм 
«ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+

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

13.20, 15.05 Худ. фильм 
«ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

17.00 «Хроники москов-
ского быта» 12+

18.10 Худ. фильм «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

20.15 Худ. фильм «ДЕВУШ-
КА С КОСОЙ» 16+

22.35 «10 самых... Королевские 
покои звезд» 16+

23.10 «Легенды советской 
эстрады» 12+

0.00 Худ. фильм «КАК 
ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

1.35 «Петровка, 38» 16+

1.50 Худ. фильм «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» 12+

3.20 Сериал «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.45 «Модный приговор» 6+

12.15 «Сегодня вечером» 16+

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+

16.20, 18.40 «Три аккорда» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

19.35 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос». Юбилейный 
сезон. Финал 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 Худ. фильм «МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

2.00 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

7.05, 12.20, 18.30, 21.20, 
23.20 Новости 2х2 16+

7.10, 12.25, 18.35 
«Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40, 3.30 «2х2 Music» 16+

8.10, 16.10 «Симпсоны» 16+

8.35, 13.50 «Время приключений» 12+

9.55, 16.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Кексик и Дино» 12+

12.50 «Гриффины» 16+

15.15 «Американский папаша» 16+

19.05 «Наруто» 16+

20.30 «Футурама» 16+

22.22 «Вселенная Хакинга» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.25 «Топлес ТВ» 16+

0.05 «Как устроена Вселенная» 16+

1.05 «Осторожно, киберземляне!» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия» 16+

5.25 Худ. фильм «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+

6.35 Худ. фильм «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+

8.30 «День ангела» 0+

9.25, 13.25 Сериал «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

13.40 Сериал «УЛЬТИМАТУМ» 16+

17.45 Сериал «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.05 «Ричард Львиное 

Сердце. Ловушка для короля»
8.35, 15.35 «Любовь и 

голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!»

9.15, 16.20 Сериал «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Цвет времени»
12.45, 20.05 Сериал «ОПЕ-

РАЦИЯ «ТРЕСТ»
14.15 «Приключения Ари-

стотеля в Москве»
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Первые в мире»
17.10 XII Международный фестиваль 

М. Ростроповича. Торжествен-
ное открытие в концертном 
зале «Зарядье». Д. Мюл-
лер-Шотт и Камерный оркестр 
Мюнхенской филармонии

19.00 «Запечатленное время»
19.45 «Главная роль»
21.30 «Дубна. Рождение мира». 

«Прорыв в будущее»
22.15 «Скрябин. Вселенная»
23.15 «Регтайм, или Разо-

рванное время»
0.05 Худ. фильм «ПОКРОВ-

СКИЕ ВОРОТА»

6.30, 3.10 «Реальная 
мистика» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.40 «Тест на отцовство» 16+

11.55 «Понять. Простить» 16+

13.00 «Порча» 16+

13.30 «Знахарка» 16+

14.05 «Верну любимого» 16+

14.40 Сериал «ПРОПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» 16+

19.00 Сериал «ВСЕ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+

23.30 Худ. фильм «ЗОЛУШ-
КА.RU» 16+

1.45 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 0+

5.00, 6.10 «Орел и решка» 16+

5.50, 3.20, 4.20 «Пят-
ница News» 16+

7.50 «На ножах» 16+

9.10 Мультфильм «Аисты» 6+

11.10 Худ. фильм «ЭЙС ВЕНТУ-
РА: РОЗЫСК ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» 16+

13.00 Худ. фильм «ЭЙС ВЕН-
ТУРА — 2: КОГДА 
ЗОВЕТ ПРИРОДА» 16+

14.50 Худ. фильм «ХРАНИ-
ТЕЛИ СНОВ» 12+

16.50 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» 16+

19.00 Сериал «ЕВГЕНИЧ» 16+

20.00 Худ. фильм «ГУЛЯЙ, 
ВАСЯ! СВИДАНИЕ 
НА БАЛИ» 16+

22.00 Худ. фильм «ГУЛЯЙ, 
ВАСЯ!» 16+

0.00 Худ. фильм «ПЛОХОЙ 
САНТА — 2» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «НЕ-
ВЕРНЫЙ СЕЗОН» 16+

12.00, 18.00 «Формула 
здоровья» 12+

12.30, 18.45, 1.30 «Воро-
нежские спасатели» 12+

12.45 «#open vrn» 12+

13.00, 16.30 Сериал «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

18.30 «Область спорта» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
Новости регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 1.45 «Акту-
альное интервью» 12+

20.15, 0.15, 3.30 «Современ-
ники. Наше время» 12+

20.30, 22.15, 3.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

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

0.30 «Здоровая среда» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Роботы» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-чирик English» 0+

7.35 «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» 0+

7.50 «Легенды Спарка» 0+

8.20 «Енотки» 0+

9.50 «Подсказки Бульки для всех» 0+

10.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

10.45 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+

11.15 «Монсики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Ниндзяго» 6+

12.45 «СУПЕР10» 6+

13.15 «Лего-сити. Приключения» 0+

13.40 «Ну, погоди! Каникулы» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Команда Флоры» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.05 «Акуленок» 0+

16.10 «Царевны» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Суперкрылья. Супер-
помощники» 0+

18.30 «Простоквашино» 0+

19.40 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.00 «Большое шоу Акуленка» 0+

20.20 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.50 «Три кота» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.45 «Ник-изобретатель» 0+

1.25 «Гризли и лемминги» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

19.40 Сериал «ВОЛК» 16+

1.10 Худ. фильм «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» 6+

2.30 «Дачный ответ» 0+

3.20 Худ. фильм «НОЛЬ» 16+

6.00, 2.40 Худ. фильм 
«ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+

8.00, 20.00, 4.20 
«Улетное видео» 16+

14.00 «+100500» 16+

17.00 «Дизель-шоу» 16+

23.00, 5.40 Худ. фильм 
«МЕДАЛЬОН» 12+

1.00 Сериал «ВИКИНГИ» 18+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЕОН» 16+

22.35 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОДЧИКИ» 16+

0.40 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ БРОСОК» 18+

2.30 Худ. фильм «ПАС-
САЖИРЫ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 9.00, 
21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 Сериал «ФЕРМЕРША» 12+

15.25 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

17.15 «Привет, Андрей! Песня 
года. 50 лет вместе» 12+

21.20 Сериал «СВАТЫ. 
СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 12+

0.25 Худ. фильм «ПО-
КУПАЙ» 18+

0.40 Худ. фильм «УПРАВ-
ДОМША» 12+

6.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 
Швеция — США 0+

8.00, 8.55, 12.15, 15.35, 
18.25, 23.00 Новости 12+

8.05, 20.30, 23.05 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 12.20, 15.40 Сериал «В 
СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+

17.50, 18.30 Худ. фильм «СОЛ-
ДАТ ДЖЕЙН» 16+

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена 
Звезда» — «Зенит» 0+

23.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» 
— «Бенфика» 0+

2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС — 
«Анадолу Эфес» 0+

3.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 
Словакия — Швейцария 0+

5.30 «Матч! Парад» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Три кота» 0+

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

7.00 «Том и Джерри» 0+

7.45 Худ. фильм «МЭРИ 
ПОППИНС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 6+

10.20 «Суперлига» 16+

11.55 «Русский ниндзя» 16+

14.40 Мультфильм «Смолфут» 12+

16.30 Мультфильм «Мадагаскар-2» 6+

18.10 Мультфильм «Мадагаскар-3» 0+

20.00 Мультфильм «Ледниковый 
период: Столкновение 
неизбежно» 6+

21.50 Худ. фильм «ЩЕЛКУН-
ЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА» 6+

23.45 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

1.55 Худ. фильм «ДО ВСТРЕ-
ЧИ С ТОБОЙ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Перезагрузка» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

15.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

19.00 «Комеди клаб. 
Дайджесты» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Двое на миллион» 16+

23.00 «Comedy woman. 
Новогодний выпуск» 16+

0.00 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ — 2» 18+

2.00, 2.45 «Импровизация» 16+

3.35 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «РОЖ-
ДЕСТВЕНСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
БЕТХОВЕНА» 0+

1.00 «Новогодние чудеса» 12+

5.00 «Тайные знаки» 16+

5.15 Сериал «НАСТОЯЩИЕ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+

9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 16+

9.35 Худ. фильм «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 16+

14.05 Сериал «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

18.50 «Битва экономик». 
«Последний бой» 16+

19.40 «Легенды науки» 12+

20.25 «Код доступа» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.35 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

1.40 Худ. фильм «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» 12+

3.05 Худ. фильм «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» 12+

4.30 «Новый год на войне» 16+
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традиции и новаторство

Эпоха бумажных писем и открыток ухо-
дит в прошлое. Люди привыкли, что 
есть соцсети и мессенджеры: отпра-
вил сообщение — и человек на дру-
гом конце света получает его мгно-
венно. Но онлайн-общение по душе 
не всем. Среди тех, кто отправляет от-
крытки по почте, — участники движе-
ния посткроссеров. Они обменивают-
ся открытками с незнакомыми людьми 
по России или всему миру. Корреспон-
денты «Семерочки» побывали в воро-
нежском клубе посткроссеров и узна-
ли, как обмен открытками перерастает 
в дружбу по переписке. 

Россия стала страной-лидером по коли-
честву участников проекта посткроссеров —  
сейчас их более 115 тыс.

]y  КСТАТИ

Зарождение движения 

Проект посткроссинга запустил 
в 2005 году португалец Пауло Мага-
льяйнш. Он задумал объединить людей, 
которые разделяют его интерес к бумаж-
ным письмам, и создал онлайн-плат-
форму https://www.postcrossing.com. 
Пауло убежден, что человек становит-
ся чуточку счастливее, когда находит у 
себя в почтовом ящике открытку. Дви-
жение стало популярно во всем мире, 
его назвали посткроссингом.

Общение со всем миром

В Воронеже 20 активных посткроссе-
ров. Они объединились в клуб, создали 
страничку в соцсети «ВКонтакте» и ор-
ганизуют встречи, к которым специаль-
но выпускают свои открытки. 

Один из авторов новогодних 
открыток — фотограф Вален-
тина Перфильева. Девушка 
увлеклась посткроссингом де-
сять лет назад. Она хорошо зна-
ет английский и в основном об-
менивается открытками с ино-

странцами. Сейчас в коллекции Вален-
тины — открытки из 94 стран, в их 
числе — Финляндия, США, 
Австралия, Канада, стра-
ны Африки. 

— Мы пишем не-
знакомому человеку. 
Посткроссинг дает 
ощущение, что я об-
щаюсь со всем ми-
ром. Участники про-
екта из разных стран, 
и мне интересно узна-
вать их культуру. Сегод-
ня многие пишут, что пере-
болели коронавирусом. Если 
раньше отправители желали удач-
ного дня, то сейчас все желают здоро-
вья, — рассказала Валентина.

Почтовое хобби стоит денег. Краси-
вые коллекционные открытки пост-
кроссеры покупают в интернет-мага-
зинах. Средняя цена простой художе-
ственной почтовой карточки — от 18 ру-
блей, эксклюзивной — от 100 рублей. 
Потратиться нужно и на их отправку — 
от 52 до 238 рублей. 

Частичка тепла по почте

Аделина Крамер посткрос-
сингом занимается четыре года. 
Любовь к письмам и открыткам 
у нее с детства. 

Девушка украшает их рисун-
ками, коллажами и штампика-
ми. Искусство такого художе-
ственного оформления почтовой корре-
спонденции называется мейл-артом. Пе-
реписка со многими посткроссерами для 
Аделины переросла в близкую дружбу. С 
ними она обменивается посылками с по-
дарками на Новый год. 

— Я всегда рада, когда мне прихо-
дят весточки издалека — например, из 
Владивостока, Германии или Индии. От-
крытка или письмо прошли такой длин-
ный путь, и ты чувствуешь, что держишь 
в руках частичку тепла другого челове-
ка. Ты видишь, что у каждого человека 
свой почерк, который может многое рас-
сказать о нем. Плюс мне просто приятно 
взять письмо в руки, подержать, почув-
ствовать его запах. Я и электронные кни-
ги не читаю — только бумажные: люблю 
пошуршать страничками, — признается 
Аделина.

С недавних пор девушка начала де-
лать открытки на основе своих рисун-
ков. Например, у нее есть новогодняя от-
крытка с героями мультфильма «Котенок 
с улицы Лизюкова» — котенок и ворона 
вместе лепят снеговика. 

— После праздников хочу сделать от-
крытки, связанные с Новой Усманью, так 
как живу там. Мало кто знает, что это — 
самое крупное село в России, — говорит 
девушка.

Светлана Кочергина работа-
ет учителем начальных классов, 
рисует исключительно для себя. 
На одной из ее открыток изобра-
жены ворон и еж, которые встре-
чают Новый год. 

— Мы решили, что они самые 
подходящие герои, так как олицетворя-
ют название нашего города, — расска-
зала Светлана. 

С именным штампом

У каждого посткроссера есть свой 
именной штампик и штемпель с изо-
бражением животного, растений, ска-
зочного героя, какой-то вещи или про-
сто именем. Чтобы оттиск украшал от-
крытку, для его печати используют 
цветные штемпельные краски.

— Штампик экономит время. Благо-
даря ему открытки не нужно подписы-
вать своим именем. Иногда за встре-
чу мы штампуем до 400 открыток. У 
меня, например, на штампике пчел-
ка, — сказала посткроссер Евгения  
Ярославцева.

Женя — молодая мама, на встре-
чу с другими девушками она при-

шла с маленькой дочкой По-
линой. Посткроссингом на 

международном уровне 
девушка начала зани-
маться два года на-
зад, когда была в де-
крете с первым ре-
бенком. 

— Как-то раз мне 
написала девуш-

ка из Таиланда, рас-
сказавшая, что никогда 

не видела снега. Но мне 
обычно не столь важна сама 

открытка, как ее предыстория. Од-
нажды мне прислал открытку парень 
из Америки, признавшийся, что пи-
шет мне ручкой, которую украл в му-
зее, — так и поднял мне настроение 
на весь день, — с улыбкой вспоминает  
девушка.

Очень часто обмен открытками пере-
растает в дружбу по переписке. 

— Переписка с другими людьми да-
ется мне легче, чем живое общение. 
Посткроссинг восполняет дефицит об-
щения — в декрете его очень не хвата-
ет, — призналась Женя. 

Девушка клеит на открытки краси-
вые художественные марки. Они про-
даются в салоне для коллекционеров 
или в интернет-магазинах. 

КАК 
ЛЮБОВЬ 

К ПОЧТОВОЙ 
ПЕРЕПИСКЕ 

СПЛОТИЛА ЛЮДЕЙ 
ИЗ РАЗНЫХ 

СТРАН

С МИРУ ПО ОТКРЫТКЕ

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Общие интересы

Многие посткроссеры заводят днев-
ники памятных встреч клуба. Девушки 
записывают в альбом пожелания и по-
здравления. Кто-то приносит и чейн-бук 
— альбом с почтовыми марками. 

— Он красиво оформляет-
ся. На встречах нашего клуба 
его пускают по кругу. Каждый 
из нас клеит туда две-три но-
вые марки — отечественные и 
иностранные, — пояснила пост-
кроссер Ирина Ананьева. 

У нее почти 3 тыс. отправленных от-
крыток, столько же полученных. Всех 
стран, откуда к ней приходили письма, 
не счесть — это Алжир, Аргентина, Кам-
боджа, Хорватия, Коста-Рика, Гваделу-
па, Гренландия, Исландия, Лихтенштейн, 
Мьянма. Приходили открытки и с остро-
ва Шпицберген. 

Общее хобби сдружило девушек. По-
мимо встреч по делам почтовым, они за-
нимаются благотворительностью — на-
пример, помогают собрать деньги де-
тям-отказникам в больницах. 

КАК СТАТЬ 
ПОСТКРОССЕРОМ 

Участники проекта получают слу-
чайно выбранный почтовый адрес, 
на который нужно отправить от-
крытку. А когда корреспонденция 
доходит до адресата, тот регистри-
рует открытку на сайте и оповещает 
отправителя о том, что его весточка 
доставлена.

Чтобы стать посткроссером, нуж-
но зарегистрироваться на сайте 
https://www.postcrossing.com/ (для 
международной переписки) ли-
бо, если вы не знаете английско-
го языка и хотите отправлять от-
крытки только по России, на сайте  
https://postcross.ru/.

]y  НА ЗАМЕТКУ
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пятница // 31 декабря 2021  г.

6.15 Худ. фильм «БЛЕФ» 12+

7.50 Худ. фильм «ВОЛ-
ШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+

9.10 Худ. фильм «МИ-
МИНО» 12+

10.40 «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» 12+

11.30 «События» 12+

11.45 «Кто на свете всех 
смешнее» 12+

12.25 «Короли комедии» 12+

13.50 Худ. фильм «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+

15.10 Худ. фильм «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 12+

17.30 «Новый год с достав-
кой на дом» 12+

20.30 Худ. фильм «ВЕЧЕРА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 6+

21.40 Худ. фильм «МО-
РОЗКО» 6+

23.00, 23.35, 0.00 «Новый 
год! И все! Все! Все!» 6+

23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина 0+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

1.20 Худ. фильм «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+

5.00, 6.10 Худ. фильм «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+

6.00, 10.00 Новости 12+

6.45 Худ. фильм «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС» 12+

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

10.20 Худ. фильм «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+

11.50 Худ. фильм «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+

14.40 Худ. фильм «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 6+

17.30 Худ. фильм «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ: ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+

19.25 Худ. фильм «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 6+

20.45 Худ. фильм «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+

22.15, 0.00 «Новогодняя ночь на 
Первом». 30 лет спустя» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

7.05, 12.20, 18.30, 20.55, 
23.05 Новости 2х2 16+

7.10, 13.20, 16.45, 4.00 
«Симпсоны» 16+

8.10, 11.25, 19.35 «Гриффины» 16+

9.05 «Время приключений» 12+

10.30, 14.15 «Футурама» 16+

12.25, 16.10, 3.40 «Амери-
канский папаша» 16+

20.05, 20.31 «Южный парк» 16+

20.30 «Вечернее супер-тейковер-па-
ти-лайв-шоу по пятницам» 16+

21.00 Худ. фильм «ДОСПЕХИ 
БОГА — 4: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 16+

23.10 «Веган Блэк Метал Шеф» 18+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

0.05 «Диско-бруталити» 18+

2.15 «Да здравствует Рок!» 18+

5.00 Сериал «СЛЕД» 16+

5.30 Худ. фильм «ПУРГА» 12+

7.05 Сериал «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+

9.15 Худ. фильм «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+

11.10 Худ. фильм «ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+

11.25 Худ. фильм «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+

11.50 Худ. фильм «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+

13.35, 14.25, 15.15, 16.05 
Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

17.00 Сериал «СВОИ4» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

0.05 «Алые паруса». Ново-
годняя сказка» 12+

6.30 «Свет елочной игрушки»
7.20 Мультфильм «Пятачок»
8.45 Худ. фильм «ЭТА ВЕ-

СЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Худ. фильм «ИДЕ-

АЛЬНЫЙ МУЖ»
12.20 «Серенгети»
13.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица». Финал

15.15 Худ. фильм «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА»

17.30 «Линия жизни»
18.30 «31 июня». Всегда быть 

рядом не могут люди»
19.15 Новогодний вечер с 

Юрием Башметом. «Бал 
у князя Орловского»

21.00 Худ. фильм «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»

22.40, 0.00 «Романтика романса». 
Новогодний гала-концерт

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина 12+

1.25 «Песня не прощает-
ся... 1978 год»

2.35 Мультфильм «Падал 
прошлогодний снег»

6.30 «Пять ужинов» 16+

7.00 Сериал «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 16+

11.00 Сериал «ОДНА НА ДВОИХ» 16+

15.20 Сериал «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+

19.30, 0.05 «Предсказания» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

3.50 «Наш Новый год. Романти-
ческие шестидесятые» 16+

5.00 «Пятница News» 16+

5.50 «Орел и решка» 16+

10.00 «Новогодний салат-тур» 16+

11.10 Сериал «ЕВГЕНИЧ» 16+

17.10, 0.00 «Супердискотека 90-х: 
«Радио Рекорд» — 2019» 16+

20.10, 2.20 «Супердискотека 90-х: 
«Радио Рекорд» — 2018» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «НЕВЕРНЫЙ 
СЕЗОН» 16+

13.00 Сериал «ТАКИЕ 
РАЗНЫЕ» 12+

14.00 «Современники. 
Наше время» 12+

14.15 «Футбол губернии» 12+

14.45 Худ. фильм «ДО 
НОВОГО ГОДА 
ОСТАЛОСЬ» 12+

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

18.00 «Диалоги с прошлым» 12+

18.30 «Зоя Грязева. Pro 
жизнь…» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

19.30 «Малая сцена» 12+

20.45 Худ. фильм «МА-
МЫ-3» 12+

22.30 Телевизионная премия 
«Лидер года — 2021» 12+

23.50 Новогоднее обращение 
губернатора Воронежской 
области А.В. Гусева 12+

23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента РФ В.В. Путина 0+

0.00 Шоу-концерт Ани 
Лорак «DIVA» 12+

2.15 Концерт Стаса Михайлова 12+

5.00 «Буба» 6+

6.45 «Чебурашка. Секрет 
праздника» 0+

6.55 «Ответы от кометы» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-чирик English» 0+

7.40 «Барбоскины» 0+

9.15 «Акуленок» 0+

9.20 «Кошечки-собачки» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.15 «Большое шоу Акуленка» 0+

11.45 Мультфильмы 0+

13.55 «Акуленок» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Май Литтл Пони: 
Новое поколение» 0+

15.45 «Оранжевая корова» 0+

17.50 «Акуленок» 0+

18.00 «Кремлевская елка. 
Новогоднее представление. 
Трансляция из Государствен-
ного Кремлевского Дворца» 0+

19.10 «Ералаш» 6+

19.35 «Вовка и зима вТтри-
девятом царстве» 0+

19.50 «Елка, Кот и Новый 
год — 2» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45, 2.15 «Новогодний 
мультмарафон» 6+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

0.15 «Снежная ночь» 6+

5.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.25 Худ. фильм «АФОНЯ» 0+

8.00, 10.00, 13.00 
«Сегодня» 12+

8.15 Худ. фильм «ПРИ-
ХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 0+

10.15 Худ. фильм «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» 6+

11.35 «Следствие вели... Ново-
годние расследования» 16+

13.15 «Следствие вели... 
В Новый год» 16+

18.00 «Новогодняя сказка» 12+

20.22, 0.00 «Новогодняя 
«Маска» — 2022» 12+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

2.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Новогодний 
андеграунд» 16+

6.00 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 12+

7.00 Сериал «ДЕСАНТУРА: 
НИКТО КРОМЕ НАС» 16+

16.00 Худ. фильм «РЭМБО: 
ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+

18.00 Худ. фильм «РЭМ-
БО-2» 16+

20.00 Худ. фильм «РЭМ-
БО-3» 16+

22.00, 0.05 «+100500» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

3.40 «Дизель-шоу» 16+

5.00, 0.00 Музыкальный 
фестиваль «Легенды Ретро 
FM». 25 часов суперхитов» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 0+

4.30 Сериал «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» 12+

7.40 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

9.20 Худ. фильм «ДЕВЧАТА» 0+

11.00 «Вести» 12+

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

11.30 «Короли смеха» 16+

13.50 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+

15.35 Худ. фильм «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 0+

18.50 Худ. фильм «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 0+

20.35 Худ. фильм «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 6+

22.05 «Новогодний парад звезд» 12+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

0.00 «Новогодний «Голубой 
огонек» — 2022» 12+

6.00, 11.30, 23.30, 5.30 
«Матч! Парад» 16+

7.00, 8.50, 12.50, 
18.10 Новости 12+

7.05, 18.15 «Все на Матч!» 12+

8.55 Мультфильм «Брэк!» 0+

9.05 Мультфильм «Кто 
получит приз?» 0+

9.15 Мультфильм «Неудачники» 0+

9.25 Худ. фильм «РАЗ-
БОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» 16+

12.00 Скелетон. Кубок 
мира. Женщины 0+

12.55 «Премия «Матч ТВ» 12+

14.30 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Масс-старт. 
Мужчины 0+

15.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 
4-х трамплинов» 0+

17.05 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Масс-старт. 
Женщины 0+

21.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава 
Сенаторз» — «Питтс-
бург Пингвинз» 0+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

0.05 Смешанные единоборства 16+

3.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 
Канада — Финляндия 0+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Уральские пельмени». 
«Битва фужеров» 16+

9.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

12.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

13.00 «Двое на миллион» 16+

14.00 «Где логика?» 16+

15.00, 1.00 «Комеди клаб. 
Дайджесты» 16+

23.00, 0.05 «Комеди клаб. Ново-
годний выпуск — 2022» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

23.50 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

0.00 «Лучшие песни 
нашего кино» 12+

5.05 Худ. фильм «НО-
ВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» 6+

6.15 Худ. фильм «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» 12+

7.45, 8.10 Худ. фильм 
«АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

9.10 Сериал «ЗА ПЯТЬ МИНУТ 
ДО ЯНВАРЯ» 16+

12.45, 13.10 Худ. фильм 
«КАЛАЧИ» 12+

14.20 Худ. фильм «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА» 12+

16.25, 18.10 Худ. фильм «ПРИ-
ХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...» 12+

18.25 Сериал «НОВОГОД-
НИЙ РЕЙС» 16+

22.00 «Звездная ночь» 6+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

0.05 «Салют, страна!» 6+

0.40 Худ. фильм «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 12+

3.00 Худ. фильм «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» 12+

ВЛАЖНОСТЬ
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6.20 Мультфильмы 0+

6.55 «Новый год с достав-
кой на дом» 12+

10.00 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 0+

11.15 «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+

12.00 «Анекдот под шубой» 12+

12.50 Худ. фильм «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+

14.30 «События» 12+

14.45 Худ. фильм «ПРЕ-
ЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 6+

16.25 «Жан Маре против 
Луи де Фюнеса» 12+

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

20.05 Худ. фильм «АР-
ТИСТКА» 12+

21.45 «Приют комедиантов» 12+

23.20 «В поисках Хазанова» 12+

0.00 «Карцев, Ильченко, Жва-
нецкий. Жизнь на троих» 12+

0.40 «Короли комедии» 12+

2.00 Худ. фильм «ОТДАМ 
КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 12+

3.40 Худ. фильм «НОВОГОД-
НИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.30 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира 2022 г. Сборная 
России — сборная США 12+

8.00 Худ. фильм «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+

9.15, 10.15 Худ. фильм 
«МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+

10.00 Новости 12+

11.55 Худ. фильм «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 6+

14.35 Худ. фильм «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+

15.55 Худ. фильм «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+

17.25 «Лучше всех!» 0+

19.00 «Две звезды. Отцы и дети» 12+

20.45 Худ. фильм «БУМЕРАНГ» 16+

22.30 «Вечерний Ургант». 
«Ciao, 2021!» 16+

23.40 Худ. фильм «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 16+

0.30 Новогодний концерт 12+

6.00 «Остров сокровищ. Карта 
капитана Флинта» 16+

6.50, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

7.10 «Санджей и Крейг» 12+

8.35, 15.40, 18.35, 21.20, 
23.20 Новости 2х2 16+

8.40 «Кунг-фу Панда» 12+

11.20 «Аруто ТВ» 16+

11.55 «Марафон новогодних 
флешбэков» 16+

13.50 «Симпсоны» 16+

23.25 «Южный парк» 18+

1.35 «Как устроена 
Вселенная» 16+

3.05 «ПодоТРУ — детектив» 16+

3.50 «Царь горы» 16+

5.25 «Валера» 16+

5.35 «Видеосалон «Базука» 16+

5.00 «Маша и Медведь. Раз, 
два, три! Елочка, гори!» 0+

5.20 «Мое родное. Эстрада» 12+

6.00, 6.50 «Моя родная 
юность» 12+

7.45 «Родной Новый год» 12+

9.00 Худ. фильм «ТРИ 
ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+

10.45 Сериал «СЛЕД» 16+

11.35 Сериал «СЛЕД» 16+

3.25 Худ. фильм «ПУРГА» 12+

6.30 Худ. фильм «ТАЙНА 
СНЕЖНОЙ КОРО-
ЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ)»

9.00 Мультфильм «Пес 
в сапогах»

10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Худ. фильм «ДУЭНЬЯ»
12.20, 1.50 «Серенгети»
13.15 Новогодний концерт 

Венского филармонического 
оркестра — 2022

16.10 Международный фестиваль 
циркового искусства 
в Монте-Карло

18.15 «Острова»
18.55 Худ. фильм «ЛЮБИ-

МАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»

20.10 «Великие имена»
21.05 Худ. фильм «СЕМЕЙ-

КА АДДАМС»
22.45 «Queen и Бежар»
23.45 Худ. фильм «ЭЙ, 

ПАРНИ! ЭЙ, 
ДЕВЧОНКИ!»

1.05 «Сладкая жизнь»
2.45 Мультфильм «Про 

Ерша Ершовича»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ» 16+

12.15 Сериал «ЕСЛИ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ С 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+

23.10 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+

1.35 Худ. фильм «АНЖЕ-
ЛИКА — МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+

3.35 «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые» 16+

5.00, 6.20, 3.00, 4.40 
«Пятница News» 16+

5.20, 6.40 «Орел и решка» 16+

7.50 «Мир забесплатно» 16+

10.00 Худ. фильм «ЭБИ-
ГЕЙЛ» 16+

12.10 Худ. фильм «ХРАНИ-
ТЕЛИ СНОВ» 12+

14.20, 18.30, 21.50 «Семь 
миров, одна планета» 12+

15.20, 17.30 «Голубая 
планета — 2» 16+

16.30 «Планета Земля: часть 2» 16+

19.40 «Острова» 12+

20.40 «Животные в движении» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗАТМ-
ЕНИЕ» 12+

1.20 «Мои первые каникулы» 16+

3.30 «Я твое счастье» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Гора самоцветов» 0+

11.00 Сериал «ЗДОРОВАЯ 
СРЕДА» 12+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 3.00 «Диалоги с 
прошлым» 12+

13.30 «Зоя Грязева. Pro жизнь…» 12+

14.00 «Здоровый интерес» 12+

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

14.45 «#open vrn» 12+

15.00 «Воронежская об-
ласть — 2021» 12+

15.15, 2.30 «Точка.ру» 12+

15.45, 3.30 «Малая сцена» 12+

17.00 Худ. фильм «КАК 
ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ 
ПО-ДЕТСКИ» 16+

18.30 Шоу-концерт Ани 
Лорак «DIVA» 12+

20.45 Худ. фильм «МОЙ ДРУГ 
ДЕД МОРОЗ» 12+

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

23.45 Чемпионат ВХЛ. «Буран» 
— «Металлург» 12+

1.30 Худ. фильм «ТАКИЕ 
РАЗНЫЕ» 12+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Лунтик и его друзья» 0+

9.20 «Команда Флоры» 0+

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

11.00 «Елка мэра Москвы 
— 2022» 0+

12.00 «Барбоскины» 0+

13.30, 23.15 «Ералаш» 6+

14.35 «Простоквашино» 0+

17.10 «Маша и Медведь» 0+

19.15 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.40 «Оранжевая корова» 0+

22.30 «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» 6+

1.15 «Панда и Крош» 0+

3.15 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

5.00, 9.20 Сериал «ГО-
РЮНОВ-2» 16+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

14.00 Худ. фильм «НОВО-
ГОДНИЙ ПЕС» 16+

15.30 «Новогодний миллиард» 12+

17.00 Сериал «ВЕЗЕТ» 16+

21.25 «Новогодняя «Ма-
ска» — 2021» 12+

1.00 Худ. фильм «ГАРАЖ-
НЫЙ ПАПА» 12+

2.35 Худ. фильм «ПРИ-
ХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 0+

6.00 «Дизель-шоу» 16+

6.40 «На троих» 16+

8.30 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ» 12+

10.10 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ — 2» 12+

12.00 Худ. фильм «РЭМБО: 
ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+

14.00 Худ. фильм «РЭМ-
БО-2» 16+

16.00 Худ. фильм «РЭМ-
БО-3» 16+

18.00 Худ. фильм «АНТИ-
КИЛЛЕР» 16+

20.30, 2.45 «Улетное видео» 16+

23.00 «iТопчик» 16+

1.00 Сериал «ВИКИНГИ-5» 18+

5.00 Музыкальный фестиваль «Легенды 
Ретро FM». 25 часов суперхитов» 16+

6.45 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

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

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

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

12.35 Мультфильм «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

14.05 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+

15.25 Мультфильм «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» 6+

17.00 Мультфильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

18.30 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

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

21.25 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

22.55 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

0.20 Мультфильм «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+

4.20 Худ. фильм «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 0+

7.40 Худ. фильм «ДЕВ-
ЧАТА» 0+

9.20 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+

11.10 Худ. фильм «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 6+

12.40 Худ. фильм «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 0+

14.20 «Песня года» 12+

16.15 «Юмор года» 16+

18.35 Худ. фильм «ОДЕССКИЙ 
ПАРОХОД» 12+

20.00 «Вести» 12+

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

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

23.35 Худ. фильм «ВРАТАРЬ 
ГАЛАКТИКИ» 6+

1.40 Худ. фильм «НОВОГОД-
НИЙ ЭКСПРЕСС» 12+

7.00, 0.00 Сериал «НАША 
RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ» 16+

11.00 «Комеди клаб. 
Дайджесты» 16+

22.00 «Комеди клаб. Новогодний 
выпуск — 2022» 16+

2.50 «Импровизация. 
Дайджест» 16+

3.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Сериал «КАСЛ» 12+

5.25 Худ. фильм «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА» 12+

7.35 Худ. фильм «СОБАКА 
НА СЕНЕ» 12+

9.55 Худ. фильм «ВАР-
ВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 6+

11.20 Сериал «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО» 12+

22.00 Худ. фильм «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА» 12+

0.05 Сериал «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 12+

3.20 Сериал «НОВЫЙ ГОД 
В НОЯБРЕ» 12+

6.00 Фестиваль гимнасти-
ческих видов спорта 
«Возрождение» 0+

8.00 «Мультиспорт» 0+

9.00 Худ. фильм «АС 
ИЗ АСОВ» 12+

11.10, 13.55 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт 0+

13.05 Санный спорт. Кубок 
мира. Двойки 0+

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

17.45, 2.00 «Матч! Парад» 16+

18.15 Худ. фильм «КРАС-
НАЯ ЖАРА» 16+

20.25 Смешанные единоборства 16+

22.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Айлендерс» — «Эд-
монтон Ойлерз» 0+

0.30 Дартс. Чемпионат мира 0+

3.00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя 
классика». «Миннесота Уай-
лд» — «Сент-Луис Блюз» 0+

5.30 Теннис. Кубок ATP. 
Россия — Австрия 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15, 4.00 Мультфильмы 0+

7.25 Мультфильм «Смолфут» 12+

9.05 Мультфильм «Кот 
в сапогах» 0+

10.45 Мультфильм «Шрек» 12+

12.25 Мультфильм «Шрек-2» 6+

14.05 Мультфильм «Шрек Третий» 6+

15.55 Мультфильм «Шрек 
навсегда» 12+

17.35 Мультфильм «Гринч» 6+

19.10 Мультфильм «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+

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

22.45 Худ. фильм «ОДИН 
ДОМА — 3» 0+

0.45 Худ. фильм «ЩЕЛКУН-
ЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА» 6+

2.30 Худ. фильм «ЛЕМО-
НИ СНИКЕТ: 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+

-7 °С 87 %
-12°С 749 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН4-9 М/С

ВЛАЖНОСТЬ



18
 23 декабря 2021 г. / № 49 (345) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

-6 °С 3-7 М/С 64 %
-9 °С 752 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

6.00 «Остров сокровищ. Сокро-
вища капитана Флинта» 16+

7.10 «Санджей и Крейг» 12+

8.35, 15.40, 18.35, 21.20, 
23.20 Новости 2х2 16+

8.40 «Кунг-фу Панда» 12+

11.20 «Аруто ТВ» 16+

11.35 «Анкорд ТВ» 16+

11.55 «Марафон новогодних 
флешбэков» 16+

13.50 «Гриффины» 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 «Мое родное. Рок-н-ролл» 12+

5.40 «Моя родная ирония судьбы» 12+

6.40 Худ. фильм «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+

8.10 Худ. фильм «СПОРТЛОТО-82» 12+

10.00, 11.25, 2.30, 3.35 Сериал «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 12+

12.50 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+

14.05 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 12+

15.30 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА» 12+

16.50, 18.25 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+

19.55, 21.25 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+

22.55 Худ. фильм «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

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

6.00 Теннис. Кубок ATP. 
Россия — Австрия 0+

7.00 «Мультиспорт» 0+

8.55 Худ. фильм «БЕ-
ГЛЕЦЫ» 12+

10.45 Худ. фильм «КРАС-
НАЯ ЖАРА» 16+

12.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины 0+

13.50 Смешанные единоборства 16+

14.55 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» 
— «Рейнджерс» 0+

17.00 Худ. фильм «ВОИН» 16+

19.50, 23.00 «Все на Матч!» 12+

20.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» — «Там-
па-Бэй Лайтнинг» 0+

0.00 «Матч! Парад» 16+

1.00, 3.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные 
сборные. 1/4 финала 0+

5.00, 6.20 «Орел и решка» 16+

5.50, 3.20, 4.30 «Пят-
ница News» 16+

7.10 «На ножах» 16+

11.00 «Семь миров, одна 
планета» 12+

12.10 «Голубая планета — 2» 16+

13.10 «Животные в движении» 16+

14.20 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «МЫЛОДРАМА» 16+

3.50 «Мои первые каникулы» 16+

6.00, 3.00 «Улетное видео» 16+

6.10 «На троих» 16+

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

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

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

13.45 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 6 — ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 0+

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

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

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

1.30 Сериал «ВИКИНГИ-5» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 Худ. фильм «РОЖ-
ДЕСТВЕНСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
БЕТХОВЕНА» 0+

11.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Сериал «КАСЛ» 12+

5.40, 6.10 Худ. фильм «ЗО-
ЛОТЫЕ РОГА» 0+

6.00, 10.00 Новости 12+

7.05 Худ. фильм «ФИНИСТ 
— ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+

8.25 Худ. фильм «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+

10.10 «Простоквашино» 0+

10.50 Худ. фильм «МО-
РОЗКО» 0+

12.25 Худ. фильм «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

13.50 Главный новогодний концерт 12+

15.55 Худ. фильм «ОДИН 
ДОМА» 0+

17.55 «Ледниковый период» 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал 16+

0.00 Худ. фильм «ВО-
КРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» 16+

6.00 Худ. фильм «АЛМАЗ 
В ШОКОЛАДЕ» 12+

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

8.15 Худ. фильм «ЛЮБИ 
МЕНЯ» 12+

10.20 Сериал «ВЕЗЕТ» 16+

16.20, 19.25 «Новогодняя 
маска — 2022» 12+

23.20 Худ. фильм «В ЗОНЕ 
ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+

1.25 Худ. фильм «ДЕД 
МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ» 6+

3.15 Худ. фильм «НОВО-
ГОДНИЙ ПЕС» 16+

5.00 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы» 16+

5.35 Мультфильм «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

6.50 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+

8.05 Мультфильм «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» 6+

9.30 Мультфильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

11.05 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

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

13.55 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

15.25 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

16.50 Мультфильм «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+

18.30 Мультфильм «Конь Юлий 
и большие скачки» 6+

20.00 Худ. фильм «ТАЙНА 
ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 6+

22.20 Худ. фильм «ВИЙ 3D» 12+

0.55 Худ. фильм «СКИФ» 18+

5.05 Сериал «ГОЛУБКА» 16+

7.05 Сериал «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 Сериал «ГАЛИНА» 12+

15.20 «Песня года» 12+

17.25 «Юмор года» 16+

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

21.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ» 12+

23.15 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ: 
КОРЕНЬ ЗЛА» 6+

1.25 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Рождественские истории» 6+

7.25 Худ. фильм «ОДИН 
ДОМА — 3» 0+

9.15 Худ. фильм «ЕЛКИ 
ЛОХМАТЫЕ» 6+

11.05 Худ. фильм «ЕЛКИ» 12+

12.55 Худ. фильм «ЕЛКИ-2» 12+

15.00 Худ. фильм «ЕЛКИ-3» 6+

17.00 Худ. фильм «ЕЛ-
КИ 1914» 6+

19.10 Худ. фильм «ЕЛКИ 
НОВЫЕ» 6+

21.00 Худ. фильм «ЕЛКИ 
ПОСЛЕДНИЕ» 6+

23.00 Худ. фильм «ОБРАТ-
НАЯ СВЯЗЬ» 16+

1.00 Худ. фильм «СЕМЬЯ-
НИН» 12+

3.10 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

3.55 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

23.00 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» 16+

23.30 Сериал «НАША RUSSIA. 
ДАЙДЖЕСТ» 16+

2.50 «Импровизация» 16+

3.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

5.55 Худ. фильм «СЕСТРА 
ЕГО ДВОРЕЦ-
КОГО» 12+

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

8.45 «Москва резиновая» 16+

9.30 Худ. фильм «АР-
ТИСТКА» 12+

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

12.20 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» 12+

14.30 «События» 12+

14.45 «Самый лучший 
день в году» 12+

15.50 Худ. фильм «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 12+

17.55 Сериал «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

21.40 «Однажды вечером» 6+

23.30 «Кто на свете всех 
смешнее» 12+

0.20 «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» 12+

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

1.45 «Юрий Григорович. 
Великий деспот» 12+

2.30 Худ. фильм «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ: ВЕДЬ-
МИНЫ КУКЛЫ» 12+

6.30 «Запечатленное время»
7.00 Мультфильм «Праздник 

новогодней елки»
8.50 Худ. фильм «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА»

10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Худ. фильм «ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»

12.20, 1.25 «Серенгети»
13.15 Худ. фильм «ТАЙНА 

СНЕЖНОЙ КОРО-
ЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ)»

15.35 «Сладкая жизнь»
16.25 Пласидо Доминго на 

сцене Арена ди Верона
17.55 «Человек с бульвара Капу-

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

ВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»

20.10 «Великие имена»
21.45 Худ. фильм «СЕМЕЙ-

НЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ»

23.20 The Doors. Последний концерт
0.30 «Русский бал»
2.20 Мультфильм «Пиф-

паф, ой-ой-ой!»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40 «Пять ужинов» 16+

6.55 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 0+

8.45 Сериал «ЗОЛУШКА» 16+

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

15.10 Сериал «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» 16+

19.00 Сериал «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ МЕЧТА» 16+

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

2.00 Худ. фильм «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

3.45 «Наш Новый год. Лихие 
девяностые» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Гора самоцветов» 0+

11.00, 1.00 «Такие разные» 12+

12.00, 2.00 «Малая сцена» 12+

13.30 «Диалоги с прошлым» 12+

14.00 «Документальное кино» 12+

14.45 Худ. фильм «МОЙ ДРУГ 
ДЕД МОРОЗ» 12+

16.15 Худ. фильм «ТАЙ-
НА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС» 0+

18.00 Концерт Стаса Михайлова 12+

20.00, 3.15 Худ. фильм 
«ЗАМЕРЗШАЯ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+

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

23.15 Чемпионат ВХЛ. «Бу-
ран» — «Ростов» 12+

5.00 «Смешарики» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Три кота» 0+

9.20 «Оранжевая корова» 0+

10.45 «Семья на ура!» 0+

11.15 «Лео и Тиг» 0+

12.30 «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

13.30, 23.15 «Ералаш» 6+

14.40 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+

16.50 «Сказочный патруль» 0+

19.10 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Буба» 6+

22.30 «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» 6+

1.15 «Панда и Крош» 0+

6.00 «Не факт!» 12+

6.25 Худ. фильм «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» 12+

8.45, 9.15 Худ. фильм 
«ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

11.20, 13.15, 18.10 Сериал 
«ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+

22.15 Худ. фильм «СОБАКА 
НА СЕНЕ» 12+

0.30 Худ. фильм «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА» 12+

2.45 Худ. фильм «ВАР-
ВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 6+

4.05 Худ. фильм «НОВОГОД-
НИЙ РОМАНС» 12+
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нескучные праздники

Музей-квартира Марии Мордасовой 6+

 пл. Ленина, 9. Тел. 255-67-32.

Музей-квартира Марии Мордасо-
вой со среды по воскресенье, с 5 по 
9 января, приглашает на программу 
«Рождество по-мордасовски». В ар-
хивах народной артистки СССР со-
хранились новогодние открытки, ко-
торые она получала от своих поклон-
ников из СССР и зарубежных стран. 

В занимательной форме научный со-
трудник музея расскажет о традици-
ях празднования Нового года и Рож-
дества в России и других странах. Так-
же у гостей будет возможность поуча-
ствовать в мастер-классе по скрапбу-
кингу и сделать праздничную открыт-
ку или елочное украшение.

Краеведческий 
музей 6+

 ул. Плехановская, 29. 
Тел. 252-03-95.

Воронежский областной краевед-
ческий музей пригласил на выставку 
«Рождественская открытка» в основ-
ном здании музея, а также на темати-
ческие экскурсии «Кто как зимует» по 
выставке «Царство животных» с рас-
сказом о зимнем образе жизни, «Зим-
няя охота» по выставке «Охотничье и 
гражданское оружие». Мастер-клас-
сы о видах зимнего рукоделия «Шуба 
без пуговиц что зима без снега: исто-
рия застежек» и «Три девицы вечер-
ком» пройдут в зале этнографии в 
воскресенье, 9 января. Кроме того, во 
время новогодних праздников в музее 
организуют лекции, кинопоказы, ак-
ции и конкурсы. За программой мож-
но следить на www.museum-vrn.ru.

Здание 
Мещанской 
управы 6+

 ул. Плехановская, 3. 
Тел. 280-21-24.

В здании Мещанской управы с чет-
верга по воскресенье, с 6 по 9 января, 
пройдут интеллектуальные игры — со-
стязание «Рождество в творчестве по-
этов Серебряного века». А в воскресе-
нье, 2 января, на интерактивном заня-
тии «Морозные картинки Мещанской 
управы» участникам предстоит раскра-
сить морозные картинки, а затем потре-
нироваться во внимательности и сме-
калке, отыскивая их в экспозиции. По-
иски будут сопровождаться увлекатель-
ным рассказом научного сотрудника му-
зея. Много нового о литературном Во-
ронеже узнают не только дети, но и их 
родители.

ПОДГОТОВИЛА Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Музей им. Крамского 6+

 пр. Революции, 18. 
Тел. 255-38-67.

Музей имени Ивана Крамского подго-
товил новогодний проект «Вслед за Рож-
деством». Тематическую экскурсию по-
святили отражению чуда рождественской 
истории в европейском искусстве на при-
мере представленной в музее копии алта-
ря «Поклонение волхвов», выполненно-
го итальянским художником Джентиле да 
Фабриано в 1423 году. Участники экскур-
сии услышат рассказ о дарах, принесен-
ных волхвами, святом семействе и фами-
лии Строцци — заказчике алтаря.

Посетители смогут принять участие в 
игре-бродилке, связанной с музейными 
экспонатами. Всех, кто правильно отве-
тит на вопросы, ждут призы.

Также воронежские умельцы проведут 
серию творческих мастер-классов.

В воскресенье, 26 декабря, и четверг, 
6 января, в 12.00 пройдут мастер-клас-
сы художницы Марины Демченко, посвя-

щенные созданию эффектного и мисти-
ческого пейзажа сада.

Во вторник, 4 января, в 12.00 пройдет 
мастер-класс художника, руководителя 
проекта «Архитектурные прогулки» Нел-
ли Фроловой «Скетчинг в музее». Веду-
щая познакомит участников с основами 
скетча и проведет интерьерную прогулку 
по нескольким залам музея. Каждый уне-
сет с собой не только новые знания о сти-
ле ампир, но и созданный своими руками 
скетч с музейным убранством.

В среду, 5 января, в 12.00 художник 
Виктория Афанасьева представит ма-
стер-класс «Зимняя сказка». Он будет 
посвящен созданию волшебного зимне-
го пейзажа с помощью гуаши.

В субботу, 8 января, в 12.00 стартует 
мастер-класс керамиста Аркадия Чуда-
кова «Рождественские ангелы». Участ-
ники создадут из глины праздничных ан-
гелов, придав своим творениям неповто-
римые черты. Все изделия можно будет 
забрать домой.

Музей Ивана Бунина 12+

 пр. Революции, 3. 
Тел. 280-21-24.

В музее Ивана Бунина в субботу и 
среду, 8 и 12 января, пройдет театрали-
зованная вечеринка с поэтами Сере-
бряного века. Все участники погрузят-
ся в богемную атмосферу модных пе-
тербуржских салонов. Вместе с гостя-
ми музея новогодние традиции начала 
XX века помогут представить завсег-
датаи литературных клубов «Бродя-
чая собака», «Приют комедиантов» 
Мережковский, Гиппиус, Брюсов, Ах-
матова, Бальмонт, Блок и другие. Го-
стем этой компании станет Иван Бунин 
со своими колкими, саркастически-
ми, порой уничижительными выска-
зываниями в адрес собратьев по пе-
ру. В праздничную обстановку встре-
чи включат музыкально-поэтические 
и видеофрагменты.

Кроме того, гости музея смогут по-
сетить программу «Литературная зима 
в музее Бунина», театр теней «Окна в 
детство Ивана Бунина», музейную про-
грамму «Жуковский & Бунин: святочная 
история» и даже прийти на спиритиче-
ский сеанс «Мистические развлечения 
и поучения».

Дом-музей 
Ивана Никитина 6+

 ул. Никитинская, 19а. 
Тел. 252-24-59.

В Доме-музее Ивана Никитина для 
посетителей подготовили семейную про-
грамму «В ожидании чуда: день перед 
Рождеством» о традициях встречи Но-
вого года и Рождества Христова, худо-
жественное чтение отрывков из пове-
сти Николая Гоголя «Ночь перед Рож-
деством», просмотр фрагментов одно-
именного мультипликационного филь-
ма 1951 года и мастер-класс по изготов-
лению рождественского сувенира. Так-
же в музее можно будет посетить литера-
турные чтения «Здравствуй, гостья-зи-
ма, просим милости к нам» и музейный 
праздник «Русские святки». 

Музей «Арсенал» 12+

 ул. Степана Разина, 43. 
Тел. 255-39-15.

Гостей ждет тематическая экскурсия 
«Не страшны винтовке нашей ни мо-
розы, ни метели» по оружию, представ-
ленному в экспозиции «Воронежская 
область в годы Великой Отечественной 
войны», и два мастер-класса — «Фрон-
товой Новый год» по сборке новогодне-
го подарка в Красную армию и «Пись-
ма летели через метели, нежное слово 
несли...» с созданием письма-треуголь-
ника со словами благодарности красно-
армейцам.

ЗИМНИЕ СКАЗКИ
Более подроб-

ную информа-
цию о мероприя -
тиях «Русской 
зимы» в Вороне-
же можно узнать 
на сайте.

  КСТАТИ

26.12 2.01 8.01 9.01 12.015.01 6.014.01

Воронежские музеи пред-
ставили программу ново-
годних событий для детей и 
взрослых: театрализован-
ные представления, темати-
ческие экскурсии и выстав-
ки, зимние мастер-клас-
сы, лекции, пешеходные 
маршруты и многое дру-
гое. «Русская зима» стар-
товала 22 декабря и прод-
лится до 15 января. Корре-
спондент «Семерочки» вы-
брал самые интересные ме-
роприятия.

ВОРОНЕЖСКИЕ 
МУЗЕИ 

ПОДГОТОВИЛИ 
НОВОГОДНЮЮ 

ПРОГРАММУ

27.12 28.12 29.12 30.12 31.12 1.01 3.01 7.01 10.01 11.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01 21.01 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01 27.01 28.01 29.01 30.01 31.01
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УЛИЦА ГЕРОЕВ СИБИРЯКОВ, 13
Здесь дороги 
просто нет, — 

категорично заяви-
ла журналистам 
«Семерочки» моло-
дая женщина, пред-
ставившаяся Вар-
варой Ивановной, 

живущей по соседству. — Яма на яме, 
ухаб на ухабе! Машину приходится посто-
янно ремонтировать. Мы никуда не обра-
щались, чтобы что-то изменить, но у гра-
доначальников же есть глаза? Или они в 
наши тигули никогда не заглядывают?

ПЕРЕУЛОК СЛАВЫ, 5
Этот адрес хоть и на другом конце го-

рода, но картина все так же безрадостна.
 Хожу тут пеш-
ком, потому что 

жаль машину, — 
признался попав-
шийся нам навстре-
чу мужчина средних 
лет, представивший-
ся Валерием. — До-

рога — караул! Рядом строили несколь-
ко домов, и грузовая техника «убила» всю 
проезжую часть. Если у какой машины 
пониже подвеска — пиши пропало! Ни 
разу не видел, чтобы дорогу здесь ремон-
тировали.

не наш город

  УЧИМ МАТЧАСТЬ

СЕМЕРО 

Журналисту «Семерочки» сообщили, что в 
следующем, 2022-м году, работы на этом участ-
ке дороги еще не предусмотрены.

  ОТВЕТ МЭРИИ

О дороге от дома № 41в до № 2/3 в 
переулке Отличников «Семерочка» 
уже рассказывала нынешним летом. 
Упомянутый проезд — единственный, 
по которому можно добраться до тамо-
женного пункта, нескольких предприя-
тий и оптовой базы, а также дома № 2в 
на улице Айвазовского. Легковые ма-
шины стараются объезжать ямы через 
территорию близлежащей заправки и 
по обочине.

— Раньше легковушки могли прое-
хать по прилегающей к дороге парковке, 
но потом ее владельцы перекрыли про-
езд. Теперь объезжают через заправку, 
нарушая правила, — сетовал местный 
житель при встрече с корреспондента-
ми «Семерочки».

С тех пор как мы побывали здесь в ию-
не этого года, мало что изменилось. До-
рога по-прежнему выглядит так, слов-
но вчера сюда рухнул Тунгусский мете-
орит. Ямы и колдобины — во всю шири-
ну. Продолжается это далеко не первый 
год, но, несмотря на обращения местных 
жителей, в план ремонта этот участок не 
включают.

— Я тут почти каждый день езжу, и 
хоть караул кричи! — признался журна-
листу «Семерочки» водитель большегру-
за Николай. — Ямы по пояс. Все колеса 
здесь ломают. И не только на легковуш-
ках, но и грузовиках. Два месяца назад 
пытались залатать этот участок дороги — 
щебенкой засыпали, но она вся выдол-
билась. Что тут должно случиться, чтобы 
ее починили?

Переписка с управой Левобережно-
го района ведется уже четыре года, но 
проблема с разбитой дорогой не реша-
ется.

Из-за ограниченных ресурсов в пер-
вую очередь ремонтируют магистраль-
ные улицы, а также улицы с интенсив-
ным движением машин и общественно-
го транспорта. Три года назад власти по-
обещали рассмотреть вариант включе-
ния проезда в переулке Отличников в 
план дорожных работ на 2019 год с уче-
том финансирования.

В марте 2021 года на очередное об-
ращение в управе Левобережного рай-
она ответили: «Работы по ремонту вы-
шеуказанного участка носят капиталь-
ный характер и требуют устройства ос-
нования из подстилающих и выравнива-
ющих слоев, а также строительства лив-
невой канализации для отвода ливневых 
и талых вод, скапливание которых ведет 
к разрушению дорожного покрытия, что 
в соответствии с положением об управе 
Левобережного района в компетенцию 
управы района не входит».

В управе подчеркнули, что распре-
делителем бюджетных средств являет-
ся управление дорожного хозяйства мэ-
рии, и добавили, что управа направляла 
туда письма о «рассмотрении возможно-
сти включения в план работ данных ме-
роприятий». В свою очередь, управление 
дорожного хозяйства сообщило, что воз-
можность эту рассмотрят в перспектив-
ном периоде с учетом финансирования.

ТУПИКОВЫЙ ПРОЕЗД

                                                  

ЯМА НЕ ПО ГОСТУ
Кстати, по наличию на дороге 

ям нельзя судить о ее аварийно-
сти. Нужно эти ямы… измерить. 
Согласно ГОСТу («Автомобиль-
ные дороги и улицы. Требова-
ния к эксплуатационному со-
стоянию, допустимому по усло-
виям обеспечения безопасно-
сти дорожного движения»), ямы 
размером меньше 1,5 м в длину, 
0,5 м в ширину и 7 см в глубину 
имеют все права на существо-
вание. Неудивительно, что та-
кие нормативы вызывают воз-
мущение водителей. Только ес-
ли яма превышает нормативы, 
ее должны залатать в течение 
десяти дней.

Получается, чтобы дождать-
ся ремонта, яма должна дора-
сти до определенных масшта-
бов. При том что до масшта-

бов бедствия 
она дораста-
ет гораздо рань-
ше. Не секрет, 
что плохие доро-
ги часто становят-
ся причинами ДТП.

Кстати, начальник 
управления ГИБДД на 
одной из своих послед-
них встреч с журнали-
стами рассказал, что 
число мест концентрации ДТП в 
Воронеже в прошлом году сокра-
тилось на треть. В 2020-м их на-
считывали 41, а годом ранее — 
64. По статистике, в течение 2021 
года в регионе произошло око-
ло 1,5 тыс. ДТП, где погибли 306 
человек. Несмотря на огромные 
цифры, количество жертв сокра-
тилось на 20 %.
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Журналисты «Семерочки» про-
вели опрос в социальных се-
тях, чтобы выяснить, где в горо-
де находятся самые запущенные 
дороги. Наши корреспонденты 
проехались по названным адре-
сам, разбросанным в разных 
районах Воронежа, поговори-
ли с местными жителями и вы-
яснили в мэрии, какие у людей 
перспективы.

Следующие несколько адресов были в разных частях города и то-
же — не магистральных его частях. Большинство — дворы и пери-
ферийные улочки. Каждый раз, въезжая туда, редакционная легко-
вушка начинала скакать на ухабах, а у журналистов — стучать зубы.
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На содержание и ремонт автомо-
бильных дорог Воронежской области 
за девять месяцев 2021 года потратили 
более 2,7 млрд рублей. Сумма указана 
в представленном региональным пра-
вительством отчете о выполнении пла-
на реализации областной госпрограм-
мы «Развитие транспортной системы».

Из пояснительной записки следу-
ет: на содержание 8 тыс. 832,4 км дорог 
общего пользования в муниципальных 
районах и городских округах за указан-
ный период потратили 1 млрд 948,6 млн 
рублей, а на ремонт дорог регионально-
го и международного значения — 785,2 
млн рублей.

  ЯЗЫКОМ ЦИФР

УЛИЦА ВЛАДИМИРА НЕВСКОГО 
(ОТ КОЛЬЦА БУЛЬВАРА ПОБЕДЫ 
В СТОРОНУ ХРАМА)

Около километра экстремальной трас-
сы, как на ралли Париж — Дакар.

 У меня здесь 
неподалеку га-

раж, поэтому вы-
нуждена ездить 
каждый день. А до-
рога, сами видите, 
отвратительная! — 
прокричала, высу-

нувшись из окна своего внедорожника 
автомобилистка Инна Анатольевна. — 
Это безобразие продолжается уже боль-
ше пяти лет, и никто ничего не делает! Я 
стараюсь ездить здесь «на цыпочках», 
чтобы беречь подвеску, но, бывает, це-
пляю. Притом что у меня машина боль-
шая, а представляете, каково тут легко-
вушкам? Это наша беда. Если можете, по-
могите!

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

 «УБИТЫХ»

— Ни один из вышеназванных адре-
сов в планах ремонта дорог на 2022 год 
не значится, так как эти дороги относят-
ся к внутридворовым территориям и ре-
монтируются вместе с благоустройством 
самих дворов. В Воронеже последние го-
ды реализуется федеральная программа 
«Комфортная городская среда», по кото-
рой с участием жителей проводится бла-
гоустройство дворовых территорий.

В программу, как правило, попа-
дают дворы, жители которых подали 
заявку на участие в ней. Поэтому не-
достаточно просто написать журнали-
стам и пожаловаться. Нужно серьезно 
поработать, объединиться жильцам и 
направить необходимый пакет доку-
ментов в управу района. Те, кто это де-
лает, своего добиваются, и дворы их 
начинают преображаться. Причем са-
ми жильцы определяют перечень ра-
бот, которые проводятся на местах.

В этом году таким образом было 
благоустроено 57 дворов, а всего в го-
роде по программе привели в порядок 
уже более 300 территорий.

  ОТВЕТ МЭРИИ

— Дорогу длиной около 900 м «на-
катали» застройщики микрорайона и 
его жители. Под проезжей частью ока-
зались многочисленные линии ком-
муникаций, залегание которых оказа-
лось рядом с поверхностью. Для того 
чтобы благоустроить там дорогу, нужно 
не только уложить асфальт, но и спря-
тать на положенную глубину множе-
ство коммуникаций, а для этого тре-
буется вложить около полумиллиарда 
рублей. К примеру, на год в Воронеже 
выделяют те же полмиллиарда рублей 
на ремонт проезжей части в частном 
секторе, но за эти деньги ремонтиру-
ют не одну дорогу, а 40–50. Для одно-
го объекта — это запредельно дорого. 
Поэтому вопрос там открыт.

  ОТВЕТ МЭРИИ

В администрации города нам от-
ветили, что мэрия не имеет отноше-
ния к данной дороге, поскольку это 
имущество СНТ «Железнодорож-
ник-1». По закону, дороги в садо-
водческих товариществах относят-
ся к землям общего пользования, 
которые принадлежат садоводам 
на правах долевой собственности. 
Поэтому привлечь муниципалитет к 
ремонту дорог внутри самого СНТ не 
получится: обустройством ЗОП дач-
никам придется заниматься само-
стоятельно. Для того жителям СНТ 
необходимо обращаться в правле-
ние садового товарищества и уже 
там решать, каким образом отре-
монтируют дорогу на 3-й Железно-
дорожной улице.

  ОТВЕТ МЭРИИ

СПОРТИВНАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ, 132

Эта улица по праву могла бы стать 
съемочной площадкой для послевоен-
ной драмы. Кто «разбомбил» эту дорогу, 
уже не скажут и старожилы.

Пенсионерка Ва-
лентина Ивановна 
прогуливается здесь 
с палками для скан-
динавской ходьбы 
почти каждый день.

 Живу по сосед-
ству, в частном 

секторе на улице Димитрова. За все 35 
лет ни разу не видела, чтобы тут ремон-
тировали дорогу. Такие ухабы! Не пред-
ставляю, как ездят автомобилисты — 
гробят же свои машины. Весной и осе-
нью, когда идут дожди, тут начинается 
распутица. Лужи не обойти, приходится  
в резиновых сапогах шлепать. Хочется 
уже не только слушать, как чиновники, 
которые отвечают за качество дорог в на-
шем городе, говорят о том, как они забо-
тятся о людях и все для этого делают, но 
и увидеть их работу воочию, — подели-
лась мыслями бабушка.

УЛИЦА КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 57
Въезжаем во двор, и машина тут же 

ухает в яму. Почти из-под колес выпры-
гивает замерзший пес. Похоже, машины 
здесь редкие гости.

 Постоянно хожу 
тут уже много лет 

и ни разу не видел, 
чтобы кто-нибудь хоть 
щебенку бросил в эти 
колдобины. Маши-
на-то у меня есть, но 
себе дороже на ней 

ездить. Вот и приходится ноги бить. Здесь 
половина домов 1932 года постройки, 
остальные — послевоенные. Похоже, и до-
рогу еще пленные немцы делали, –– него-
дует местный житель Анатолий.

ГОРОД И ЕГО ПРЕДЕЛЫ     ВНУТРИДОМОВОЕ ДЕЛО

СНТ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК-1», 
УЛ. 3-Я ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ

Еще точкой на карте города стала до-
рога на улице 3-й Железнодорожной. 
Жители небольшого СНТ возле Ближ-
них садов пожаловались на плохое со-
стояние дороги в начале декабря.

Местная житель-
ница Ксения в со-
циальных сетях рас-
сказала, что в садо-
вом товариществе 
многие живут на по-
стоянной основе, по-

этому часто приходится преодолевать лу-
жи и грязь, буквально нося детей в шко-
лу на руках.

64 75

КАКИЕ 
ДОРОГИ 

В ВОРОНЕЖЕ 
ГОРОЖАНЕ СЧИТАЮТ 

САМЫМИ 
ПЛОХИМИ



22
 23 декабря 2021 г. / № 49 (345) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

вести с полей

Воронежский бадминтонист 
Захар Кель завоевал титул аб-
солютного победителя первен-
ства России. Он взял три золо-
тые медали на национальных 
соревнованиях в Саратове. В 
первенстве среди спортсменов 
до 13 лет приняли участие 90 че-
ловек.
Кель отметился во всех частях 

программы, завоевав золотые ме-
дали в одиночном, парном и сме-
шанном разрядах. В личном пер-
венстве он выиграл все шесть 
встреч, не оставив шансов сопер-
никам из Санкт-Петербурга, Татар-
стана и Московской области. В пар-
ном разряде Кель вместе с нижего-

родцем Лукой Суляевым выиграли 
все пять встреч, а в смешанном в 
дуэте с Мариной Тарасовой из Мо-
сковской области победили в ше-
сти играх.

— Захар выступил блистательно. 
Он показал свой уровень и был на го-
лову выше соперников. Перед этим 
стартом спортсмен выезжал на сбо-
ры в Нижегородской области со сбор-
ной страны среди спортсменов до 
15 лет, а потому подготовился к турни-
ру очень хорошо. В следующем году 
у Захара состоится очень ответствен-
ный старт — первенство Европы, — 
будем готовиться, — прокомменти-
ровал триумф воспитанника тренер 
Михаил Кель.

БАДМИНТОНИСТ СТАЛ АБСОЛЮТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

«ФАКЕЛ» ПОДПИСАЛ 
ДВУХ ВРАТАРЕЙ

ВОРОНЕЖСКАЯ СПОРТСМЕНКА СТАЛА 
СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ КУБКА 
РОССИИ ПО БОРЬБЕ

КИКБОКСЕРЫ ВЫСТУПЯТ 
НА НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАРТАХ

Хоккеисты «Бурана» победи-
ли «Ермак» и уступили «Метал-
лургу» в матчах домашней серии 
ВХЛ. Посреди серии команда по-
теряла защитника Эдуарда Насы-
буллина, который расторг с клу-
бом контракт из-за задержек зар-
плат.
«Ермак» воронежцы разгроми-

ли со счетом 3:0, забросив три безот-
ветные шайбы во втором периоде. А 
с «Металлургом» «Буран» вел с раз-
ницей в два гола к началу третьего 
отрезка, но затем позволил новокуз-
нецкому клубу отыграться и вырвать 
победу.

— У «Бурана» большие долги пе-
ред игроками, тренерами и персона-
лом. Нетрудно спрогнозировать, что 
наш клуб доживает последний сезон. 
Я могу уйти из клуба раньше, но ре-

шил, что покину команду последним, 
как подобает настоящему капитану. 
К огромному сожалению, 17 февра-
ля, скорее всего, будет мой послед-
ний рабочий день в «Буране», — при-
знал главный тренер клуба Михаил 
Бирюков.

Позднее на заявление главно-
го тренера «ураганных» отреагиро-
вал губернатор Воронежской обла-
сти Александр Гусев:

— Понимаю эмоции наставника и 
уважаю его готовность работать в не-
простой финансовой ситуации. Обя-
зательно поручу нашим профиль-
ным ведомствам внимательно озна-
комиться с проблемой и предложить 
действенные варианты ее решения. 
Хоккей исторически любим воронеж-
цами, и местные спортивные тради-
ции не должны быть утрачены.

«БУРАН» ЗАРАБОТАЛ ДВА ОЧКА 
НА ФОНЕ ФИНАНСОВЫХ ПРОБЛЕМ

Аким Бартенев, Никита Анисимов и Дани-
ла Кузин успешно выступили на всерос-
сийских соревнованиях по кикбоксингу в 
Екатеринбурге. Они завоевали путевки на 
первенство и чемпионат России.
Данила Кузин стал вторым в весовой ка-

тегории до 57 кг в разделе фулл-контакт и 
пробился на чемпионат страны. Аким Барте-
нев завоевал золотую медаль в разделе К-1 
среди взрослых спортсменов в весе до 57 кг, 
а Никита Анисимов остался непобежденным 
в дисциплине фулл-контакт в весе до 70 кг.

— Спортсмены отработали на твердую 
четверку. Немного большего ожидал от Ма-
рии Емельяновой, завоевавшей «бронзу», 
хотел видеть ее в финале. И от Данилы Ку-
зина — он вполне мог стать победителем тур-
нира, — отметил главный тренер Воронеж-
ской области по кикбоксингу Фуад Фарзиев.

Воронежский «Факел» пополнился дву-
мя голкиперами. В команде появились 
опытный Алексей Городовой и молодой 
Сергей Ещенко.
Городовой перешел в «Факел» из  казан-

ского «Рубина», где он был вторым голкипе-
ром после Юрия Дюпина. Вратарь выступал 
за футбольные клубы «Динамо» (Ставрополь), 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Якутия» 
(Якутск), «Спартак» (Нальчик), «Конгсвин-
гер» (Норвегия), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), 
«Велес» (Москва), «СКА-Хабаровск» (Хаба-
ровск) и «Рубин» (Казань).

Второй новичок сине-белых, Сергей 
Ещенко, — молодой воспитанник «Красно-
дара», который будет играть в Воронеже на 
правах аренды. 

Ранее позиция вратаря в «Факеле» бы-
ла недоукомплектованной после ухода Алек-
сандра Саутина и Ильи Свинова. Первый рас-
торг контракт с воронежским клубом по обо-
юдному согласию, не удовлетворившись ро-
лью резервиста, а Свинова в зимнее транс-
ферное окно купил московский «Спартак».

Воспитанница спортшколы № 10 Мария 
Лачугина завоевала серебряную медаль 
Кубка России по борьбе. Турнир проходил 
в подмосковном Наро-Фоминске.
Лачугина стала второй в весовой катего-

рии до 65 кг. В четвертьфинале она одоле-
ла дагестанку Хадижат Муртазалиеву, затем 
победила Анну Краснову из Татарстана и вы-
шла в финал. В решающем поединке воро-
нежская спортсменка встретилась с Ульяной 
Тукуреновой из Бурятии, которой уступила
со счетом 8:4.

— Маше немного не хватило выносливо-
сти в финальной схватке — она выступала 
после болезни. К тому же летом у нее был пе-
релом руки и только в августе ей сняли гипс. 
Поэтому Лачугина выступала не в оптималь-
ной форме, — рассказал старший тренер по 
вольной борьбе Воронежской области Ген-
надий Холодков.

ЧТО ИН-
ТЕРЕСНОГО 

ПРОИЗОШЛО 
В ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ 
ЗА МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, hcburan.ru, voronezh-city.ru , РИА «Воронеж» 
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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

Электрик. Установка, перенос розеток, 
выключателей; монтаж электропроводки; 
установка счетчиков, автоматов; штроб-
ление стен. Монтаж люстр, светильников. 
Быстро, качественно, недорого. Звонить 
с 9.00 до 21.00. Семен Александрович. 
Т. 8-908-050-92-21 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

РАБОТА
Требуются приемщики заказов. Опла-
та до 39 790 р. Т. 8-996-450-67-01 РЕКЛАМА

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА. Услуги по очень низ-
ким ценам. ЗВОНИТЕ. Выезд специ-
алиста 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. Полоса ткани, складка-
ми пришитая к одежде. 7. Феодал, зависящий 
от сюзерена и обязанный ему различными 
повинностями. 10. Полые металлические ша-
рики с кусочками металла внутри, позвани-
вающими при встряхивании. 11. Мелкозер-
нистая вулканическая горная порода черного 
цвета. 12. Подставка для нот в виде наклон-
ной рамы. 13. Северная полярная область 
Земли. 14. Старая русская мера сыпучих тел. 
15. Тонкая деревянная планка для покрытия 
крыш и для обрешетки стен под штукатур-
ку. 19. Шелковая цветная ткань с узорами. 22. 
Высшая, труднодостижимая степень совер-
шенства. 23. Коническая часть трубы для ре-
гулирования выходящей струи жидкости, га-
за. 26. Часть собрания сочинений, составляю-
щая отдельную книгу. 27. Снасть для подъема 
и спуска парусов, флагов и сигнальных зна-
ков. 28. Подземная городская электрическая 
железная дорога. 29. Тяжелая ткань из шелка 
с узором, выполненным металлическими ни-
тями с золотом, серебром. 30. Участник юно-
шеских спортивных соревнований. 31. Ста-
ринная французская единица измерения рас-
стояния. 32. Грамматическая категория гла-
гола. 33. Часть огнестрельного оружия. 36. 
Спортивная командная игра с мячом оваль-
ной формы. 37. Один из самых редких хими-
ческих элементов. 40. Большое со единение 
согласованно действующих кораблей. 44. 
Путь движения небесного тела. 45. Цветок и 
драгоценный камень. 46. Производственная 
единица пчеловодческой фермы. 47. Рыболо-
вецкая артель. 48. Сладкое блюдо из фруктов, 
ягод. 49. Прозрачная бумага для снятия ко-
пий с чертежей или рисунков. 50. Старая рус-
ская мера длины.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тактическая единица 
войск во всех видах вооруженных сил. 3. Руч-
ной деревообрабатывающий инструмент. 4. 
Отрезок письменной речи между двумя крас-
ными строками. 5. Манильская пенька. 6. Ста-
рая мера аптекарского веса. 7. Враждебное 
выступление, недоброжелательное действие. 
8. Самый высокий женский певческий го-
лос. 9. Тип товара, его наименование, цифро-
вое и буквенное обозначение. 16. Остроконеч-
ный щипец над порталами и оконными прое-
мами готических зданий. 17. Рыба семейства 
осетровых. 18. Совокупность букв или других 
знаков данной системы письма. 19. Кисломо-
лочный напиток из кобыльего молока. 20. По-
будительная причина к действию. 21. Кольце-
образный коралловый остров. 23. Прозрачный 
слоистый минерал. 24. Благотворительное уч-
реждение для одиноких стариков, сирот. 25. 
Обезжиренное сепаратором молоко. 34. Мяг-
кие сапоги из оленьих шкур мехом наружу. 35. 
Широкий кафтан с большим откидным ворот-
ником и прорезями в рукавах. 38. Срыв работы 
при соблюдении видимости ее выполнения. 
39. Аппарат для резки металла с помощью на-
гревания до высоких температур. 41. Тропи-
ческое травянистое растение, разводимое как 
декоративное и для добывания волокна. 42. 
Тихоокеанская промысловая рыба. 43. Дре-
весное, кустарниковое или травянистое вью-
щееся или лазящее цепкое растение. 44. Про-
стейшее приспособление для определения 
вертикального направления.  

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 48

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эстет. 7. Вокал. 10. Ин-
фузория. 11. Свая. 12. Природа. 13. Лама. 16. 
Гуашь. 17. Шип. 19. Арбуз. 23. Накидка. 24. 
Ледоруб. 25. Бутсы. 26. Береста. 28. Челеста. 
30. Лапша. 31. Шах. 32. Тягло. 35. Бард. 36. 
Монокль. 38. Нимб. 42. Репарация. 43. Тяжба. 
44. Чекан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эфес. 2. Томагавк. 3. Тис. 
4. Офорт. 5. Узор. 6. Гряда. 7. Вяз. 8. Калам-
бур. 9. Лава. 14. Пьедестал. 15. Сандалеты. 16. 
Гандбол. 18. Ипотека. 20. Забрало. 21. Шабаш. 
22. Алыча. 27. Репортаж. 29. Суглинок. 33. 
Помпа. 34. Плица. 35. Бурт. 37. Охра. 39. Баян. 
40. Эра. 41. Мяч.

  КРОССВОРД
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ПОДГОТОВИЛ Михаил КЛИМЕНКО //  РИА «Воронеж» (ФОТО)

Почему я плачу за отопление 
на 300–500 рублей больше, 
чем мои соседи в таких же 
однокомнатных квартирах и с 
такой же жилплощадью? Почему 
за октябрь с меня взяли  
1442 рубля, а за декабрь — 1908?

Екатерина Смирнова, Воронеж
Воронежский филиал  
ПАО «Квадра»:

— Главное, что нужно знать, — есть 
ли в вашем доме общедомовой при-
бор учета тепловой энергии (коротко —  
ОДПУ).

Если в доме есть общедомовой счет-
чик тепла:

Прибор учета фиксирует, сколько теп- 
ловой энергии фактически потре-
бил дом. Каждый месяц эта величи-
на разная, а значит, меняется и сум-
ма в квитанции. При исправном обще-
домовом счетчике плата за отопление 
жителям дома рассчитывается стро-
го по показаниям прибора учета. Раз-
мер платы зависит от температуры на-
ружного воздуха и продолжительности 
расчетного периода. Каждый месяц  
с 23-го по 25-е число управляющие 
компании снимают показания с ОДПУ 

Телефон службы рекламы +7 (473) 235-64-24Телефон службы рекламы +7 (473) 235-64-24

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
В РАЗНЫЕ РАЙОНЫ ГОРОДА 

ЗП – 1450 руб./сутки

8-910-284-60-50
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
Вахта. ЗП – 47 000 руб.

8-915-540-42-24
8-910-284-60-50

Реклама

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ 

График работы: ночной, 2 ночи через 
2 ночи. З/п 1020 руб. за смену 

8-910-284-60-50

ЗАРПЛАТА 7 РУБ./КМ
Оформление по ТК РФ  соцпа

дополнительные

кет

КРУПНОЙ ОПТОВОЙ КОМПАНИИ
 ТРЕБУЮТСЯ

8-930-414-86-45

Ре
кл
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а

 ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е

выплаты+ 

С 19 по 30 декабря
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА ШУБ

ПРОИЗВОДСТВО г. ПЯТИГОРСК

НОРКА  МУТОН  БОБРИК  ДУБЛЕНКИ

Ре
кл
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Кредит предоставляет АО «Почта Банк», лицензия Банка России от 09.04.2020 г. № 650. Рассрочку предоставляет ИП Казаченко Влади-
мир Николаевич ОГРНИП: 320682000017700. Акция проходит с 19.12.21 по 30.12.21 г. Подробности об организаторе акции, правилах ее 
проведения, месте, сроке и порядке получения товара по акции уточняйте у продавцов-консультантов в местах продаж/по адресу: 
г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 32б. Под обменом старой шубы на новую подразумевают скидку в размере до 20 000 рублей 
на новое изделие взамен старого. Количество предложений ограничено.

КРЕДИТ  РАССРОЧКА  СКИДКИ ДО 60 %
ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ:
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ

ШУБШУБ

НКИНКИ
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Ждем вас по адресу: ул. Средне-Московская, д. 32б,
        тц «МИР» (1-й этаж) с 10 до 19 ч.
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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

ТРЕБУЮТСЯ
КОНСЬЕРЖИ, ДВОРНИКИ
Дополнительная информация 

по тел. 276 59 68Реклама

8 (473 )202 -21 -51 
Консультация бесплатная

Д О Л Г О В  и  К Р Е Д И Т О В
ЗАКОННОЕ СПИСАНИЕ
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(от того, в какой день это будет сдела-
но, зависит расчетный период) и пере-
дают нам для расчета. Только на осно-
вании этих данных и формируются сум-
мы в квитанциях.

Так, например, для дома по адресу  
60 лет ВЛКСМ, 5, УК передала нам пока-
зания общедомового счетчика за пери-
од с 27 сентября по 23 октября. Соответ-
ственно, в квитанции за октябрь расчет-
ный период для платы за отопление со-
ставил 26 дней. Для квартиры площа-
дью 37 кв. м за отопление начислено  
842,03 рубля. А уже в ноябре УК пере-
дала нам данные счетчика за 31 день  
(с 23 октября по 23 ноября), и плата за 
отопление составила 1447,66 рубля.

Таким образом, рост платы связан с 
двумя факторами — увеличением рас-
четного периода и понижением темпе-
ратуры наружного воздуха. Среднеме-
сячная температура в октябре +6,87 °C, 
а в ноябре — +3,14 °C.

Если сумма в квитанции за отопление 
одинаковая в течение всего отопитель-
ного периода, значит, в доме нет счет-
чика ОДПУ.

Жители домов без общедомовых 
приборов учета платят за отопление по 

нормативу, который определяет депар-
тамент ЖКХ и энергетики Воронежской 
области. Норматив равномерно распре-
деляется на все семь месяцев отопитель-
ного сезона, включая неполные октябрь 
и апрель.

В доме есть общедомовой счетчик 
тепла, но он вышел из строя:

Если счетчик сломался, а также если 
УК или ТСЖ не передали вовремя его по-
казания в «Квадру», плату начислят ис-
ходя из среднемесячного объема потреб- 
ления тепловой энергии.

После трех месяцев, если показания 
нам по-прежнему не передают (или при-
бор не починят), начислять плату начи-
нают по нормативу.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ СЧЕТЧИКА


