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СТАЛКИВАЛИСЬ ЛИ ВЫ С КАКИМИ-ТО 
ПРОБЛЕМАМИ, ТРУДНОСТЯМИ 
ПРИ ПОКУПКЕ ЛЕКАРСТВ?*

41 036 ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии. За 
минувшие сутки с коронавирусом справи-
лись еще 388 воронежцев, а общее число 
выздоровевших превысило отметку в 41 тыс. 
человек. Об этом рассказал региональный 
оперативный штаб по борьбе с COVID-19. К 
текущему моменту в регионе подтвердились 
42 719 случаев коронавируса. Скончались 
1198 пациентов*.
* За все время

   ЦИФРА

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

Не сталкивался 
(-лась) %62 35
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  ИНФОГРАФИКА

Затрудняюсь ответить

Сталкивался (-лась) 

*Опрос ФОМ проведен 13–15 ноября 2020 года

Редакция ждет ваших звонков, SMS 
и писем о проблемах, событиях и новостях. 
Телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru

SMS 
и новостях. 

ИЩИТЕ НАС 
В СОЦСЕТЯХ:

   ПОДДЕРЖКА

В ВОРОНЕЖЕ ПОЯВИТСЯ 
«КАРТА ЖИТЕЛЯ РЕГИОНА»

Губернатор Александр Гусев в рамках встре-
чи с генеральным директором, председате-
лем правления платежной системы «Мир» 
Владимиром Комлевым обсудил перспекти-
вы введения «Карты жителя региона», ко-
торая упростит для воронежцев процессы 
получения различных электронных серви-
сов и услуг.
Участники встречи детально обсудили про-

ект «Карта жителя региона» на базе карт 
«Мир» и возможность его внедрения на тер-
ритории Воронежской области. Проект включа-
ет в себя реализацию платежных и нефинансо-
вых сервисов, а также государственных, муни-
ципальных и социально значимых услуг на тер-
ритории региона на базе национальной пла-
тежной карты. У карты широкий спектр воз-
можностей.

В частности, с помощью единой карты жи-
теля в других регионах можно оплатить про-
езд в транспорте, в том числе льготный, полу-
чить скидку при оплате в магазинах — парт-
нерах платежной системы «Мир», записать-
ся к врачу, для студентов и школьников карта 
не только выполняет функции льготного про-
ездного, но также становится удобным «клю-
чом доступа» к учебной инфраструктуре. По-
добные универсальные комплексы электрон-
ных сервисов действуют сегодня в 15 регио-
нах страны. Теперь единая карта жителя поя-
вится и в Воронеже.

До 31 декабря будет проходить об-
щероссийская акция «Новый год в 
каждый дом», в рамках которой во-
лонтеры доставят подарки детям из 
малообеспеченных и многодетных 
семей Воронежской области, а так-
же детям медицинских работников. 
Об этом организаторы акции сооб-
щили 23 декабря.
— Ввиду объективных ограниче-

ний в связи с пандемией во многих 
регионах отменены праздничные ме-
роприятия и новогодние елки. Несмо-
тря на это, важно объединиться и по-
дарить настоящий праздник тем, кому 
он больше всех необходим. В рамках 

мероприятия будет 
сформирован банк 
заявок на поздрав-
ление с Новым годом 
детей из семей, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также фонд 
подарков от партнеров, неком-
мерческих организаций, бизнеса, ад-
министрации региона и федерально-
го штаба «Мы вместе», — рассказали 
волонтеры.

Поздравления и подарки в дома до-
ставят участники новогоднего волонтер-
ского движения в костюмах Дедов Мо-
розов и Снегурочек.

Кроме того, с 25 
декабря по 7 янва-

ря в рамках празд-
нования 75-ле-

тия Победы в Вели-
кой Оте чественной вой-

не в Воронежской обла-
сти пройдет всероссийская ак-

ция «С Новым годом, ветеран». Око-
ло 1 тыс. ветеранов с праздником по-
здравят волонтеры Победы совместно 
с партией «Единая Россия».

Организаторы подчеркнули, что все 
мероприятия в рамках новогодних ак-
ций пройдут с соблюдением противо-
эпидемиологических мер безопасности.

ПОЧТИ 100 ВОРОНЕЖЦЕВ 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ 
ИЗ-ЗА ГОЛОЛЕДА 
В ДЕКАБРЕ

В декабре с травмами в медучреж-
дения Воронежской области обра-
тились 6 тыс. пациентов. Из них из-
за гололеда пострадали 764 чело-
века, сообщила пресс-служба ре-
гионального департамента здра-
воохранения 22 декабря.
Подавляющему большинству по-

мощь оказали амбулаторно, лишь 99 
пациентам понадобилась госпитали-
зация (13 % от общего числа). Также 
медики зафиксировали в декабре 14 
обморожений и семь случаев пере-
охлаждения.

Ранее в пресс-службе мэрии Во-
ронежа рассказали, что более 96 
тыс. т пескосмеси заготовили рай-
онные комбинаты благоустройства 
на зимний период 2020–2021 годов. 
На противогололедную смесь потра-
тили 24,1 млн рублей.

   ОБЪЯВЛЕНИЕ

   БУДЬ ОСТОРОЖЕН

ПРАЗДНИК 
К ВАМ 
ПРИДЕТ

НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ В ЯНВАРЕ 
ПРОИНДЕКСИРУЮТ СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ

С 1 января 2021 года страховые 
пенсии будут проиндексирова-
ны на 6,3 %. 
Такой перерасчет произведут 

для 696 тыс. жителей Воронежской 
области — неработающих пенсио-
неров. Об этом сообщил управля-
ющий отделением Пенсионного 

фонда РФ по Воронежской области 
Александр Меркулов 22 декабря.

Среднее увеличение страхо-
вой пенсии составит 890 рублей. 
Работающих пенсионеров в Во-
ронежской области насчитывает-
ся 134 тыс., их индексация страхо-
вых пенсий не коснется.

   ТРАНСПОРТ
НА МОСКОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ ВЕРНУТ 
ВРЕМЕННУЮ СХЕМУ ДВИЖЕНИЯ

На Московском проспекте  
вновь начнет действовать вре-
менная схема движения, кото-
рая была актуальна на время 
реконструкции путепровода на 
улице 9 Января. 
Поменять разметку и не повре-

дить дорожное покрытие пока не-

возможно из-за погоды, пояснили 
в пресс-службе мэрии. Временную 
схему вернут с 24 декабря.

Для автомобилистов повесят 
знаки, разрешающие двигаться по 
четырем полосам: левый поворот 
с Московского проспекта на про-
спект Труда будет осуществлять-
ся с крайней левой полосы, с тре-
тьей и второй полос разрешат дви-
жение прямо, с крайней правой — 
прямо и направо. Временную раз-
метку введут до весны 2021 года.

К привычной схеме движения 
по Московскому проспекту верну-
лись 2 декабря. Но погода не по-
зволила поменять разметку, и ав-
томобилисты путались.

ВОЛОНТЕРЫ 
ДОСТАВЯТ 
ПОДАРКИ 

МНОГОДЕТНЫМ И 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ 

ВОРОНЕЖСКИМ 
СЕМЬЯМ
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общество 

   ДУХ ВРЕМЕНИ

НОВОВОРОНЕЖСКУЮ «АЛЕНКУ» 
ВРЕМЕННО ДЕМОНТИРУЮТ

Скульптуру Аленки, установлен-
ную в конце прошлой недели в 
Нововоронеже, временно де-
монтируют после волны критики 
в адрес арт-объекта. Пока памят-
ник отправят на хранение, расска-
зала корреспонденту РИА «Воро-
неж» специалист по связям с об-
щественностью администрации 
Нововоронежа Наталья Маслова 
21 декабря.
— Окончательное решение 

— дорабатывать арт-объект или 
убрать совсем — примут позднее, 
— отметила Наталья Маслова. 
Ожидается, что к вопросу вернут-
ся после новогодних праздников.

Памятник основательнице се-
ла Новая Аленовка установили 

в Нововоронеже 18 декабря. От-
крытие скульптуры приурочили к 
250-летию со дня образования се-
ла. За три дня новый арт-объект 
успел прославиться на всю стра-
ну — о странной скульптуре рас-
сказали федеральные СМИ, кро-
ме того, «Аленка» «взорвала» соц-
сети ироничными коллажами и ви-
деороликами.

Сами нововоронежцы раздели-
лись во мнении — ряд горожан вы-
сказывается в интернете, что па-
мятник выглядит пугающе и вы-
зывает стыд за родной город, дру-
гие же сожалеют о демонтаже па-
мятника, ведь о Нововоронеже на-
конец-то заговорили в России не 
только из-за АЭС.

ВЫБРОШЕННЫЕ ЕЛКИ 
ПЕРЕРАБОТАЮТ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Новогодние елки, которые горожа-
не выкинут после праздников, от-
правят на переработку. Для этого 
используют купленный муниципа-
литетом в 2020 году измельчитель 
«Торнадо М400». Об этом шла речь 
на планерке в мэрии 21 декабря.
Мэр обратил внимание участни-

ков совещания, что после Нового го-
да воронежцы понесут высохшие де-
ревья к контейнерным площадкам. 
Для организации эффективной ра-
боты Вадим Кстенин предложил рай-
онным управам взаимодействовать с 
управляющими организациями, что-
бы после праздника по сигналу УК 
совершить сразу несколько «рей-
сов» по сбору елок, которые пойдут 
в дробилку.

В пресс-службе горадминистра-
ции уточнили, что на переработку 
также отправятся ели и сосны, ко-
торые останутся после завершения 
работы елочных базаров, — неред-
ко предприниматели не вывозят не-
распроданный товар. Кроме того, ра-
ди этих целей мэрия приобрела но-
вую дробилку для того, чтобы пере-
рабатывать максимальное количе-
ство деревьев собственными силами.

ВОРОНЕЖСТАТ ПОДСЧИТАЛ, 
НАСКОЛЬКО ПОДОРОЖАЛ 
НОВОГОДНИЙ СТОЛ

Воронежстат поделился средней стоимостью 
набора продуктов для новогоднего стола и 
сравнил цены с прошлогодними. Результа-
ты исследования опубликовала пресс-служ-
ба ведомства 22 декабря.
Исходя из цен на ноябрь, общая стоимость 

новогоднего стола для семьи из четырех чело-
век составила 6 тыс. рублей и выросла по срав-
нению с прошлогодней на 5 %. В этот список во-
шли: мясо, колбаса, овощи, фрукты, алкоголь, 
соки и газированные напитки, рыбные дели-
катесы, кондитерские изделия. Заметнее всего 
подорожала икра лососевых рыб: на 29 %, а по-
дешевели свежие помидоры — на 9 %.

Оливье увеличился в цене на 4,5 % и обойдет-
ся в 308 рублей. Селедка под шубой стала стоить 
158 рублей (против 142 в 2019-м) — рост на 11 %.

Ранее Воронежстат поделился результатами 
исследования деятельности малых предприя-
тий области в период с января по сентябрь 2020 
года. Среднемесячную заработную плату работ-
ников в этом секторе оценили в 29 тыс. рублей, 
что на 6,3 тыс. меньше среднего уровня зарпла-
ты по области.

В РОССИИ ПРИНЯЛИ ЗАКОН 
О СОЗДАНИИ ЧАСТНЫХ 
ВЫТРЕЗВИТЕЛЕЙ

Госдума в третьем чтении приняла законопро-
ект, разрешающий регионам создавать с 1 ян-
варя 2021 года платные медицинские вытрез-
вители на основе государственно-частного 
партнерства. Порядок организации учреж-
дений определит правительство РФ.
Один из авторов законопроекта, депутат 

Александр Хинштейн, отметил, что после выхо-
да вытрезвителей из-под ведомства МВД в 2011 
году они так и не перешли на баланс Минздра-
ва. А та же «пьяная преступность» выросла на 
треть за это время. Хинштейн добавил, что уч-
реждения уже действуют в 20 регионах страны.

— Статистика прямо говорит о том, что в ре-
гионах, где созданы подобные центры, и уро-
вень пьяной преступности снижается, и количе-
ство смертей в результате алкогольного опьяне-
ния также идет на спад, — процитировал ТАСС 
депутата.

Воронеж стал одним из первых российских 
городов, где закрылись вытрезвители. Все 
шесть медучреждений прекратили свою рабо-
ту в 2003 году, а в 2011-м система окончательно 
перестала существовать в стране. В 2013-м вла-
сти Воронежской области заговорили о необхо-
димости создания заведения, которое будет вы-
полнять функции медвытрезвителя. Аналог со-
здали на базе БСМП № 1.

ПОДГОТОВИЛИ: Денис ДАНИЛОВ, Андрей КОРОЛЕВ // фото предоставлено пресс-службой мэрии

Как шла история 
со строительством

Строение на Ленинском проспекте, 
201, начали возводить в 2015 году. Част-
ная фирма, выкупившая землю на аук-
ционе, строила многоэтажку. Местные 
жители резко выступили против планов 
застройщика. По словам людей, близле-
жащие поликлиники и школы уже бы-
ли переполнены, а точечная застрой-
ка лишь усугубила бы ситуацию. После 
вмешательства тогдашнего губернатора 
Алексея Гордеева весной 2017-го строй-
ку остановили.

В итоге застройщик уступил участок 
с недостроем другой компании, кото-
рая переделала объект в социальное уч-
реждение, чтобы отдать его муниципа-
литету для выкупа. Согласно решению 
гордумы, в список выкупаемого иму-
щества, помимо самого строения, вой-
дут электрощитовая, индивидуальный 
тепловой пункт (ИТП) и канализацион-
но-насосная станция (КНС).

   ЭКОЛОГИЯ

   ЭХО ПРАЗДНИКА

   НОВОЕ СТАРОЕ

Воронежская городская 
дума дала мэрии согласие 
на приобретение в муници-
пальную собственность че-
тырехэтажного здания на 
Ленинском проспекте, 201. 
Там разместится детский 
спортивно-образователь-
ный центр. В здании об-
щей площадью порядка 5,8 
тыс. кв. м смогут едино-
временно заниматься поч-
ти 350 ребят, рассказали в 
пресс-службе горадмини-
страции 22 декабря.

Что будет в новом здании
По словам представителей мэрии, 

здание будет полностью адаптировано 
под спортивно-оздоровительный ком-
плекс, а на его территории располо-
жатся помещения для нескольких тре-
нажерных залов, классы для занятий 
хореографией и музыкой, а также иные 
функциональные помещения.

— На пяти этажах комплекса будут ка-
бинеты индивидуальных музыкальных 
занятий (домра, гитара, баян, три каби-
нета фортепиано), кабинет хорового пе-
ния, шесть учебных классов, две рекреа-
ции, кабинеты педагогов и подсобное по-
мещение. На третьем этаже предусмо-
трен спортивный зал для тренировок по 
спортивной борьбе и пять рабочих ка-
бинетов для структурных подразделе-
ний дополнительного образования, а на 
четвертом — конференц-зал на 80 мест 
и ряд других помещений, — рассказали 
в мэрии о функциональном наполнении 
спортивно-образовательного центра.

ЗЕМЛЮ — НАРОДУ!

СКАН-
ДАЛЬНОЕ ЗДА-
НИЕ НА ЛЕНИН-

СКОМ ПРОСПЕКТЕ 
РАЗРЕШИЛИ ВЫКУ-

ПИТЬ МЭРИИ ВО-
РОНЕЖА
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ПОДГОТОВИЛИ:  Евгения ПОЛУХИНА // Виталий ГРАСС, Нормативно-проектный центр (ФОТО)

Что предлагают

Представители инициативной груп-
пы, созданной летом этого года для об-
суждения вопросов охраны и развития 
Северного леса, рассматривали два ва-
рианта концепций — простую и слож-
ную. Архитектурный департамент раз-
работал их совместно с региональным 
бюджетным учреждением «Норматив-
но-проектный центр». В обоих случаях 
главный принцип проекта — экологич-
ность и минимальное вмешательство в 
природную среду.

Разработчики обозначили несколько 
проблем, которые сейчас есть в Север-
ном лесу. Благоустройство должно ре-
шить их. Во-первых, это отсутствие по-
крытий на дорожках, неорганизован-
ные зоны отдыха, сухостойные деревья.

Простая концепция

Концепция предполагает благо-
устройство уже сложившихся пешеход-
ных связей, а также установку скамеек, 
урн, фонарей и информационных стен-
дов с навигацией. Использовать будут 
только натуральные природные мате-
риалы — гранитный отсев, деревянную 
щепу, деревянный борт.

В парке будут три аллеи (основная 
и две второстепенные), пересекающие 
лес поперек. Предполагается, что фо-
нари установят только там.

Сложная концепция

В сложной концепции предусмотре-
ны все элементы, обозначенные в про-
стой. Однако помимо этого планирует-
ся создание функциональных зон. Речь 
идет о парадной прогулочной зоне, дет-
ской и спортивной, а также зоне вы-
гула собак. Фонари установят не толь-
ко на главных аллеях, но и в функцио-
нальных зонах.

Так как в планах минимальное вме-
шательство в природную среду, деревья 
под тематические зоны вырубать не бу-
дут. Площадки построят на свободных 
местах. То есть располагаться они ста-
нут хаотично, а между собой будут сое-
динены «криволинейными» дорожка-
ми. Авторы проекта назвали этот подход 
«отражением темы «самоизоляция».

ПРОШЛИСЬ ПО ЛЕСУ
КАК 

ПРЕДЛАГАЮТ 
ОБЛАГОРОДИТЬ 

СЕВЕРНЫЙ 
ЛЕС

На каком варианте 
остановились

Представители инициативной 
группы остановили выбор на простой 
концепции. Такое решение было при-
нято совместно с жителями города. 
Оба проекта разместили в группе «Се-
верный лес Воронеж» в социальной 
сети «ВКонтакте». Там проходило го-
лосование. В итоге 56,61 % участников 
опроса высказались за простую кон-
цепцию. Сложная понравилась толь-
ко 27,51 %. Еще 15,87 % не поддержа-
ли ни один из предложенных вариан-
тов. В комментариях под постом во-
ронежцы указывали, что территория 
должна остаться лесом, а не превра-
щаться в парк.

Что дальше

Как рассказала глава департамента 
природных ресурсов и экологии Воро-
нежской области Наталья Ветер, бла-
гоустройство Северного леса начнет-
ся после того, как земельные участки 
перейдут в государственную или муни-
ципальную собственность. Сейчас про-
водятся переговоры с нынешними соб-
ственниками участков. Ранее сообща-
лось, что им предлагают на обмен аль-
тернативные земли. До тех пор в самом 
лесу власти ограничатся только рабо-
тами по уходу за парком — это высад-
ка и обрезка деревьев, уборка терри-
тории и т. д.

Всю процедуру, начиная с изъятия 
земель у собственников и заканчивая 
благоустройством, проведут до 2023 го-
да. Точка в определении окончатель-
ной концепции развития леса еще не 
поставлена. Решено только, что вме-
шательство будет минимальным.

— За основу возьмут концепцию с 
минимальным вмешательством в при-
родную среду. Будут заменены малые 
архитектурные формы, которые там 
уже есть, организовано освещение 

тропиночной сети по наиболее вос-
требованным маршрутам, — расска-
зала Наталья Ветер.

Сумму, которую потратят на благоу-
стройство, определят после того, как 
будет известна сметная стоимость ра-
бот.

Кроме того, областное правитель-
ство планирует изменить статус леса. 
Сейчас он является парком природы 
областного значения. В ближайшее 
время лес станет памятником приро-
ды. Это ужесточает природоохранный 
режим.

Конфликт вокруг Северного ле-
са начался в августе 2020 года. На 
участке на улице Миронова прово-
дили санитарную вырубку. Подряд-
чик незаконно установил на терри-
тории забор. Позже выяснилось, 
что вместе с больными деревьями 
вырубали и здоровые. По данному 
факту возбудили уголовное дело по 
ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка 
лесных насаждений, совершенная в 
особо крупном размере). Ущерб оце-
нили в 1 млн рублей — уничтожено 
48 сосен.

Правительство Воронежской об-
ласти взяло ситуацию на контроль. 
За зеленую зону заступился губер-
натор Александр Гусев. По его сло-
вам, никакой капитальной застрой-
ки в природном парке быть не мо-
жет, несмотря на то, что земля на-
ходится в частной собственности. С 
подрядчиком, проводившим сани-
тарную вырубку, расторгли контракт. 
После этого начались переговоры с 
собственниками участков в лесу по 
передаче их в государственную или 
муниципальную собственность. Вла-
сти взялись за разработку концеп-
ции развития леса.

  ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В Воронеже продолжается обсужде-
ние концепции развития Северного ле-
са. Региональный департамент архитек-
туры и градостроительства представил 
на рассмотрение инициативной группы 
два варианта будущего благоустройства. 
Что предлагают разработчики, а также 
какую концепцию выбрали воронежцы, 
выяснила «Семерочка».

ЧТО ГОВОРЯТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
Алексей Шляев:

— На заседании инициа тивной 
группы мы вынесли решение под-
держать простую концепцию, пото-
му что так хотят горожане (по итогам 
опроса в соцсети. — Прим. «7»). Но 
лично я голосовал против этого. Счи-
таю, что дикого леса в городе быть 
не должно. Думаю, нужно «нарезать» 
как можно больше дорожек, облаго-
родить их. Необходимо сделать ох-
раняемый по периметру благоустро-
енный парк, чтобы там была вся не-
обходимая инфраструктура, водо-
провод. Еще в 2012 году я предла-
гал установить там «ракушку» (сце-
ну), чтобы проводить массовые меро-
приятия. Пусть это станет любимым 
местом не только жителей близлежа-
щих домов, но и гостей города.

Надежда Стороженко:
— На мой взгляд, представлены 

не концепции развития территории, 
а концепции благоустройства. Вся 
территория заполнена малоценным 
породным составом деревьев. Мы 
хотим сохранить природный массив 
и повысить его ценность. Необходи-
мо уделить внимание и уходным ра-
ботам — деревья болеют, в них есть 
вредители. Это большой комплекс 
работ, который и должен быть отра-
жен в концепции развития. Но этого, 
к сожалению, я не увидела. Что ка-
сается благоустройства, то считаю, 
что, ограничивать массив использо-
ванием лишь в рекреационных це-
лях нельзя. Это не заповедник. Я и 
ранее предлагала по периметру со-
здать прогулочные аллеи.

  МНЕНИЯ
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прямая линия

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // kriemlin.ru (ФОТО)

САМЫЕ ЯРКИЕ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА НА 
ТРАДИЦИОННОЙ 

ДЕКАБРЬСКОЙ ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИИ

ЧТО СКАЗАЛ 
ПУТИН

Из-за ковида итоговая пресс-конференция Владимира Путина в 2020 
году прошла не в привычном формате, а в режиме видеоконференции. 
Президент находился в подмосковной резиденции в Ново-Огареве, 
где была оборудована специальная студия. Российские и иностран-
ные журналисты — в Центре международной торговли в Москве, а 
региональные корреспонденты — на площадках в своих федераль-
ных округах. Журналисты ЦФО, среди них и корреспондент «Семероч-
ки», работали в пресс-центре, расположенном в Туле, и записали са-
мые интересные ответы.

Про пандемию

— Конечно, этот год связан с проблемой, которая 
у всех на устах, перед глазами стоит и которая всех 
нас беспокоит, — это пандемия коронавирусной ин-
фекции. Проблем — океан, он везде, по всему ми-
ру расплескался. Но можно с уверенностью сказать, 
что мы встретили эти проблемы достойно и отча-
сти даже, может быть, лучше, чем в других странах 
мира, которые по праву гордятся и устойчивостью 
своей экономики, и развитием своих социальных 
служб и систем здравоохранения.

Про здравоохранение

— Конечно, к таким масштабам, с которыми мы 
столкнулись, не готова оказалась ни одна систе-
ма здравоохранения в мире. Ну нет такой системы 
просто нигде. На начало пандемии, когда только 
первые сигналы пришли от наших друзей из Ки-
тая, что там есть проблема подобного рода, мы сра-
зу среагировали на границе и выиграли — выигра-
ли время для того, чтобы начать активную подго-
товку к тому моменту, когда это придет в большом 
масштабе к нам.

Про новые больницы

— 277 тыс. коечных мест развернуто за доста-
точно короткий срок. За это время мы построили 40 
центров: 30 Минобороны построило довольно бы-
стро и десять — сами регионы. Это говорит о спо-
собности быстро реагировать на проблему. Я вчера, 
когда знакомился с техническим оборудованием, с 
одной девушкой-волонтером разговаривал: на мо-
мент начала пандемии у нас врачей-специалистов 
было всего ничего — 8,3 тыс. человек, а сейчас од-
них врачей 150 тыс. работает по этому направле-
нию, а в целом медицинских работников — боль-
ше полумиллиона.

Про дефицит лекарств

— В некоторых регионах сейчас от граждан по-
ступает информация, что лекарств не хватает и в 
стационарах, и тем более в аптечной сети, и бес-
платные лекарства не выдают. Но это уже не те про-
блемы, с которыми мы сталкивались сначала. Это 
проблемы логистики, несвоевременных закупок, 
доставок, а в целом промышленность среагирова-
ла. В начале пандемии мы не знали, что это такое, 
не знали, как выявлять, как тестировать, чем ле-
чить, и не знали, будет ли когда-нибудь противо-
ядие, то есть вакцина.

Про вакцинацию президента

— Специалисты нам говорят о том, что те вакци-
ны, которые поступают в гражданский оборот сегод-
ня, предусмотрены для граждан в определенной 
возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не 
добрались. Я человек в этом смысле достаточно за-
конопослушный, прислушиваюсь к рекомендаци-
ям наших специалистов, поэтому пока этой вакци-
ны не поставил. Но я обязательно это сделаю, как 
только станет возможным. Это первое. По поводу 
необходимости массовой или всеобщей вакцина-
ции: считаю, что это нужно делать. То же самое го-
ворят не только наши, отечественные, вирусологи, 
но и их коллеги практически во всем мире.

Про рост цен

— Где-то цены растут объективно. Связано это с 
ростом, допустим, стоимости комплектующих в свя-
зи с курсовой разницей, это неизбежно. Но там, где 
скачок цен не связан с объективными обстоятель-
ствами, это не может не вызывать соответствующей 
острой реакции. Потому что, скажем, при том что у 
нас урожай рекордный (в этом году он будет 131 млн т, 
а может быть, и 134), а хлеб в цене растет, макароны 
в цене растут. Это что такое? Это с какой стати-то?

Или по подсолнечному маслу — на 17 % рост. Что, 
у нас семечки нет? Достаточно. А почему происхо-
дит? Потому что на мировых рынках выросла це-
на, значит, на внешний рынок пошло значитель-
но больше, и начали внутренние цены «подтаски-
вать» к общемировым, что совершенно недопусти-
мо. Сейчас, по-моему, уже подписаны соглашения 
между производителями и сетями: и производите-
ли снижают на определенный объем, и сети долж-
ны в рознице показать нам это снижение по базо-
вым продуктам питания. Поэтому на цены, конеч-
но, надо смотреть внимательно, и будем, безуслов-
но, это делать. Надеюсь, что реакция будет в тече-
ние ближайших нескольких дней, ну нескольких 
недель — это уже точно.

Про нефтяную «иглу»

— Знаете, на что хотел бы обратить внимание? 
Что является положительным элементом разви-
тия экономики? 70 % российского бюджета уже 
формируется не за счет нефтегазовых доходов. 
Это значит, что мы не в полной мере, но все-та-
ки начинаем слезать с так называемой нефтега-
зовой «иглы». И если кому-то хочется представ-
лять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не 
имеет под собой реальных оснований. Хотя зави-
симость еще очень большая, и мы с вами долж-
ны иметь это в виду.

Про образование

— Конечно, онлайн-система не заменит никог-
да прямого, личного контакта между студентом, 
учащимся и преподавателем. Тем не менее эта си-
стема и в школе, и в высшей школе будет исполь-
зоваться и развиваться. Например, не всегда, ска-
жем, специалист узкого профиля высокого класса 
может поприсутствовать сразу во многих местах, 
во многих учебных заведениях — он занят своей 
исследовательской работой. А в системе онлайн 
— может. И это надо использовать. Это делается 
в известной уже по всей стране образовательной 
структуре «Сириуса» в Сочи, но не только: во мно-
гих других учебных центрах, вузах, школах все ча-
ще и чаще применяется. И это востребовано, уже 
стало частью нашей жизни, и не нужно этого бо-
яться. Но и преувеличивать возможности тоже не 
нужно. Массовое онлайн-образование — это не на 
всю жизнь, не навсегда.

Про книги, 
которые читает внукам 
президент

— Маршака читаю. Есть другие хорошие произ-
ведения наших авторов — российских, советских. 
Сказки у нас очень хорошие.

Про новогодние тосты

— У любого гражданина на Новый год всегда 
много тостов. Важно только, чтобы количество 
принимаемого шампанского либо других напит-
ков было умеренным, а количество тостов — это 
неважно. Конечно, мы все будем поднимать тосты 
за своих близких, за свою семью, за своих дру-
зей, за коллег. Но у меня и моих друзей, в моей 
семье главным тостом всегда является один — 
«за Россию».



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 концертный зал 
(ул. Театральная, 17)

 25 декабря в 19.00

 500–1 тыс. рублей

Заслуженный артист России, известный скрипач, 
солист Московской филармонии, лауреат множества 
международных конкурсов Никита Борисоглебский 
даст концерт вместе с Симфоническим оркестром Во-
ронежского концертного зала под руководством дири-
жера Юрия Андросова. В программе вечера — произ-
ведения Арама Хачатуряна. В первом отделении про-
звучит сюита из драмы Лермонтова «Маскарад», во 
втором — концерт для скрипки с оркестром.

РАЗНЫЙ ВОРОНЕЖ

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

 26 и 27 декабря

 300 рублей

В воронежском экоцентре проведут рас-
продажу одежды секонд-хенд. Каждому при-
шедшему выдадут пакет, в который он смо-
жет сложить любое количество вещей. Со-
трудники «Зеленого дома» стремятся приви-
вать осознанное потребление, поэтому экосе-
конд — один из их основных проектов. Сдать 
одежду для вторичного использования мо-
жет каждый.

  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
  РОК-КОНЦЕРТ 18+

 воронежская филармония 
(пл. Ленина, 11а)

 25 декабря в 19.00

 350 рублей

Вокальный ансамбль «Воронежские дев-
чата» приглашает на новогодний концерт «А 
снег идет». В программе прозвучат народные 
и эстрадные песни, романсы, композиции на 
стихи русских поэтов.

 концертный зал Station Mir 
(ул. Генерала Лизюкова, 4)

 25 декабря в 18.00

 добровольное пожертвование 
любой суммы от 150 рублей

Благотворительный мини-фестиваль 
Punk for charity («Панк за благотворитель-
ность» — англ.) пройдет в Воронеже во 
второй раз. На концерте выступят рок- и 
панк-коллективы Outliers, «Ножевая драка 
в телефонной будке», The Bojarski и Bosnia. 
Все собранные деньги музыканты переда-
дут воронежской благотворительной органи-
зации «Общие дети», а конкретно — сотруд-
никам проекта «Выжить без мамы», где ня-
нями детей-отказников в воронежских боль-
ницах работают девять женщин. Деньги пой-
дут на их зарплаты. В течение всего времени 
концерта обязательно ношение маски. Посе-
тителей с температурой и признаками ОРВИ 
на фестиваль не пустят.

 библиотека имени Никитина 
(пл. Ленина, 2), холл 1-го этажа

 до 25 декабря

 бесплатно

В рамках заключительных мероприятий 
десятого областного фестиваля «Воронеж 
многонациональный» начала работу фото-
выставка, на которой представлены лучшие 
кадры в истории фестиваля. Экспозиция от-
ражает национальный колорит и самобыт-
ность народов, проживающих в нашем реги-
оне. На выставке можно увидеть снимки про-
фессиональных фотографов и любителей, а 
также картины местных художников на тему 
национальной культуры. Кроме офлайн-раз-
мещения в холле Никитинки выставку также 
можно оценить на сайте vrnfolk.ru.

 АКЦИЯ В ЭКОСЕКОНДЕ 0+

  КОНЦЕРТ СКРИПАЧА НИКИТЫ БОРИСОГЛЕБСКОГО 6+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 26 декабря в 15.00

 300 рублей

Создатели нового документального фильма 
о Леонардо да Винчи поставили перед собой 
амбициозную задачу — рассказать всю исто-
рию великого гения. Съемки фильма проходи-
ли в Италии, Франции, США, Великобритании, 
Польше и России. Сквозь призму искусства ма-
стера показана его жизнь, в которой нашлось 
место и необыкновенной изобретательности, 
и таланту скульптора, и необычным находкам в 
военном деле, и способности следовать за по-
литическими интригами его времени.

  ВЫСТАВКА «ВОРОНЕЖ 100 ЛЕТ НАЗАД» 0+

 Воронежский областной 
краеведческий музей 
(ул. Плехановская, 29)

 с 23 декабря до конца 
марта 2021 года

 60–180 рублей

В экспозицию «100 лет на-
зад. Воронеж в объективе фо-
тографов 1920-х годов» войдут 
архивные фотографии Воро-
нежа из музейных фондов. На 
снимках можно увидеть улицы 
и дома старого города, многие 
из которых сегодня не сохра-
нились. Также по этим кадрам 
можно оценить изменения, ко-
торые принесла в город рево-
люция. Экспозицию дополни-
ли старинными фотоаппарата-
ми из музейного собрания.

 «МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
  МИР ВОРОНЕЖСКОЙ 
  ОБЛАСТИ» 0+

  КОНЦЕРТ 
  «ВОРОНЕЖСКИХ ДЕВЧАТ» 16+

  МУЗЕЙ В КИНО 12+
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здоровье

ПОДГОТОВИЛА  Анастасия САРМА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

«Страха не ощущал»

Андрей ФИЛИППОВ, 
врач-терапевт приемного от-
деления БСМП № 1:

На прививку я решился 
сразу, не раздумывал и страха 
не испытывал. Тем более для 
меня прививка — необходи-
мость: я вхожу в группу риска, 
которая чаще контактирует с коронави-
русной инфекцией.

После прививки у меня не было ни-
каких неприятных ощущений — раз-
ве что немного поболело место укола. 
Первый раз оно болело целый день, 
второй раз почти не болело. Темпера-
тура не поднималась, кашля не было, 
самочувствие — как до прививки.

После вакцинации нам выдали па-
мятку, где было написано, как себя ве-
сти и что делать, там же был указан те-
лефон врача-куратора — заведующе-
го терапевтическим отделением. В том 
случае, если возникали вопросы, с ним 
всегда можно было связаться.

Как показали анализы, у меня 
имеются антитела к COVID-19. Через 
три-четыре месяца мы снова сдадим 
анализ на антитела — будет видно, 
остались они или исчезли.

Я сделал прививку, но это не зна-
чит, что теперь работаю без средств 
защиты. В «красной» зоне, так же как 
и раньше, ношу средства защиты, а в 
общественных местах надеваю маску. 
Мой образ жизни после прививки не 
изменился. Зачем провоцировать свой 
организм?

Вакцинацию нельзя проходить в 
следующих случаях:

  при острых инфекционных заболе-
ваниях и обострениях хронической 
соматической патологии;
  в случае аллергических реакций к 
компонентам вакцины;
  во время беременности и при 
кормлении грудью;
  при тяжелых аллергических реак-
циях в анамнезе.
В настоящее время вводить вак-

цину не рекомендуется в случаях, ес-
ли в анамнезе есть туберкулез, ново-
образования, гепатиты В и С, сифи-
лис, ВИЧ, перенесенные в течение 
года острый коронарный синдром 
или инсульт, а также если вы плани-
руете в ближайшие три месяца за-
чать ребенка.

В сентябре Воронежская область по-
лучила первую партию прошедшей 
все испытания вакцины «Спутник V» 
для профилактики новой коронави-
русной инфекции. Прививку получили 
42 человека. Среди них — работаю-
щие в «красной» зоне медики БСМП 
№ 1 и областного Центра профилакти-
ки и борьбы со СПИД. Врачи, сделав-
шие прививку от COVID-19, рассказа-
ли о своей реакции на вакцину корре-
спонденту «Семерочки».

ПРОВЕРЕНО 
НА СЕБЕ

МЕДИКИ ИЗ 
«КРАСНОЙ» ЗОНЫ 

РАССКАЗАЛИ О СВОЕМ 
САМОЧУВСТВИИ 

ПОСЛЕ ПРИВИВКИ ОТ 
КОРОНАВИРУСА

« Немного поболело место 
укола»

Александр ЗАЦЕПИН, 
врач — анестезиолог-реа-
ниматолог Воронежского об-
ластного клинического цен-
тра профилактики и борьбы 
со СПИД:

— Врачи делают привив-
ку от коронавируса не в обя-

зательном порядке, а добровольно. По-
скольку работаю в «красной» зоне, ре-
шил вакцинироваться. Первую привив-
ку от коронавируса мне сделали 5 ок-
тября, ревакцинация была 26 октября.

Насколько знаю, всего из нашего уч-
реждения вакциной «Спутник V» при-
вивалось восемь человек. Мне 27 лет. 
Коллегам, которые вакцинировались 
вместе со мной, — от 26 до 50 лет. Лю-
дям старше 65 лет прививку не делали 
— в данный момент вакцина проходит 
третий этап исследований. Что касает-
ся противопоказаний к введению вак-
цины, то они стандартные, как при лю-
бой прививке, — острые респиратор-
ные заболевания, температура. Вакци-
ну с осторожностью стоит делать людям, 
подверженным аллергическим заболе-
ваниям, — у них могут быть анафилак-
тические реакции.

Вакцину вводили в плечо. После это-
го в течение получаса за нами наблю-
дали врачи — это нужно на случай по-
явления аллергических реакций. Нас 
предупредили, что если в первые дни 
после прививки состояние ухудшится, 
то мы должны сообщить об этом вра-
чу-куратору.

Нам говорили о побочных эффектах 
от прививки — например, повышении 
температуры в первые дни после вакци-
нации, слабости, покраснении в месте 
укола. Но, вопреки ожиданиям, ничего 
подобного в моем случае не про изошло. 
Единственное, от чего я испытывал дис-
комфорт в первые два дня, — болезнен-
ность в месте инъекции. Но сильной бо-
ли в плече не было.

От вакцины заразиться коронавиру-
сом нельзя, в ней нет вируса. Вакцина 
векторная — то есть при ее создании 
при помощи аденовируса брали опре-
деленный антиген — в данном случае 
С-белок коронавируса, который впо-
следствии позволяет выработать анти-
тела, уничтожающие его. Это и есть ра-
бота иммунитета. Но вместе с тем вак-
цинация может совпасть с заражени-
ем. Грубо говоря, вы можете заразить-
ся за пару дней до прививки и в пер-
вые несколько дней после нее. Иммуни-
тет к COVID-19 не может появиться сра-
зу после прививки, на это нужно время. 
Считается, что антитела вырабатыва-
ются через три недели после введения 
второй дозы вакцины.

« Побочных эффектов 
не было»

Александр ФЕДОСЕЕВ, 
заведующий приемным отде-
лением БСМП № 1:

— Когда в октябре мне 
предложили сделать привив-
ку, я согласился не раздумы-
вая. Первую вакцину ввели 
1 октября, ревакцинация бы-

ла 21 октября. К процедуре отнеслись 
очень серьезно. Сначала нам измеряли 
температуру, потом — артериальное дав-
ление. Затем была беседа с доктором о 
самочувствии, хронических заболевани-
ях, аллергических реакциях. Поскольку 
вакцина замороженная, за 30 минут до 
прививки ее вытащили из холодильника 
и разморозили. Медики ее приготовили, 
зная, что у нас нормальная температура.

Мы были своего рода добровольца-
ми. Некоторые молодые доктора из на-
шего отделения делать прививку отказа-
лись — видимо, побоялись. Моя семья, 
узнав, что мне сделают вакцину, отнес-
лась к этому положительно, она поддер-
жала меня. Мои близкие ждут возмож-
ности привиться. До этого я каждый год 
делал прививку от гриппа. Прививались 
и мои дети. Когда младший ребенок не 
успевает привиться, я переживаю.

После постановки вакцины у меня не 
было никаких побочных эффектов. Ког-
да делаешь прививку от гриппа, к вечеру 
или на следующий день появляется ощу-
щение слабости, какого-то дискомфор-
та, недомогания — как будто начинаешь 
заболевать. В случае с прививкой от ко-
ронавируса ничего подобного не было.

Узнав, что я привился, многие ме-
ня спрашивают: «Зачем тебе маска? Ты 
ведь прививку сделал». Но мы с апре-
ля работаем в масках, даже спим в них. 
После прививки мне все равно прихо-
дится соблюдать масочный режим, сан-
эпидрежим. Чтобы дополнительно обе-
зопасить себя, по опыту питерских кол-
лег распыляем на маски спирт и вдыха-
ем его пары.

Выработались ли организмом анти-
тела, я не проверял. Думаю, что да. Мой 
привившийся коллега сдавал кровь на 
антитела, и анализ показал, что они у не-
го есть. Но насколько нам хватит имму-
нитета, никто не знает.

Вторая партия вакци-
ны «Спутник V» появится 
в регионе в декабре. Но-
вая партия позволит им-
мунизировать 1 тыс. 969 
человек. Вакцинация бу-
дет проходить на добро-
вольной основе с учетом 
медицинских показаний. 
В начале 2021 года в об-
ласть привезут препарат 
для вакцинации населе-
ния по желанию.

  КСТАТИ

  НА ЗАМЕТКУ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА
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ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 28 декабря 2020  г.

-3°С 6-10 М/С 90 %
-11°С 758 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
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ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

5.00, 8.00, 9.25 «До-
брое утро» 12+

5.30 Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира — 2021. Сборная 
России — сборная Чехии 0+

9.00, 3.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.00 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.20 «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 «Новогоднее телевидение» 16+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

2.35, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.05, 8.25, 10.25 Сериал 
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.20 Сериал «ПЕС» 16+

23.45 Сериал «ШПИОН №1» 16+

3.45 Худ. фильм «ЭЛА-
СТИКО» 12+

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, 4.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» 16+

21.55 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «АПО-
КАЛИПСИС» 18+

2.50 Худ. фильм «КАСКА-
ДЕРЫ» 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+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

23.40 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15, 4.35 Мультфильмы 0+

7.30 «Детки-предки» 12+

8.30 «Уральские пельмени» 16+

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

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

15.00 Мультфильм «Человек-паук. 
Через Вселенные» 6+

17.10 Худ. фильм «ЕЛКИ-3» 6+

19.10 Мультфильм «Шрек» 6+

21.00 Худ. фильм «ЕЛКИ-5» 6+

22.50 Худ. фильм «ЕЛКИ 
ЛОХМАТЫЕ» 6+

0.35 «Кино в деталях» 18+

1.35 Худ. фильм «ЧУДО 
НА ГУДЗОНЕ» 16+

3.05 Худ. фильм «ТОП-МЕ-
НЕДЖЕР» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Новое утро» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Концерт Нурлана 
Сабурова» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «Comedy woman» 16+

2.25, 3.15 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 Муз. фильм «МИСТЕР ИКС» 0+

10.20 «Любимое кино». 
«Ирония судьбы, или С 
легким паром!» 12+

10.50 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Лидия 
Федосеева-Шукшина» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
В ОССЕГОРЕ» 16+

16.55 «90-е. Мобила» 16+

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

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

22.35 «События-2020» 16+

23.05 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» 12+

0.00 Худ. фильм «СЕДЬ-
МОЙ ГОСТЬ» 12+

1.45 Худ. фильм «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» 12+

3.20 «Петровка, 38» 16+

3.35 Худ. фильм «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Совы. Дети ночи»
8.00 «Первые в мире»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.40, 15.20 Худ. фильм «ЛЮ-

ДИ И МАНЕКЕНЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век»
12.30 «Франция. Страсбург 

— Гранд-Иль»
12.45 «Семен Фарада. Смешной че-

ловек с печальными глазами»
13.25 Худ. фильм «ФОР-

МУЛА ЛЮБВИ»
15.05 «Новости. Подробно. АРТ» 12+

16.40 «Агора»
17.40 П.И Чайковский. Увертю-

ра-фантазия «Ромео и 
Джульетта». Концерт для 
скрипки с оркестром

18.45 «Величайшее шоу на 
Земле. Уильям Шекспир»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Вечер-посвящение Майе 

Плисецкой на исторической 
сцене Большого театра

22.20 Худ. фильм «ТВИСТ 
КРУГЛЫЕ СУТКИ»

1.25 Худ. фильм «ВОСТОЧ-
НЫЙ ДАНТИСТ»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.05 «Давай разведемся!» 16+

9.15, 5.30 «Тест на отцовство» 16+

11.30, 4.40 «Реальная мистика» 16+

12.30, 3.50 «Понять. Простить» 16+

13.35, 3.00 «Порча» 16+

14.10, 3.25 «Знахарка» 16+

14.45 Сериал «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» 16+

19.00 Сериал «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 16+

23.35 Сериал «САМАРА» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.30 Сериал «ИС-
ЧЕЗНУВШАЯ» 16+

12.00 «Круглый стол» 12+

13.00 «Точка.ру» 12+

13.30 «Формула здоровья» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

17.30 «Компас потребителя» 12+

17.45 «Специальный репортаж» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 21.45 «Депутатский 
журнал» 12+

18.45, 22.00, 2.45 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 22.15, 0.45 «Об-
ласть спорта» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.30 Худ. фильм «ПИ-
ТЕР FM» 12+

0.15 «Метод исследования» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Команда Дино. 
Исследователи» 0+

8.40 «Сказочный патруль» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.45, 9.55, 10.25, 10.30 
Мультфильм 0+

10.10 «Веселая карусель» 0+

10.35 «Четверо в кубе» 0+

11.35 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

13.05 «Ниндзяго» 6+

13.35 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Китти не кошка» 6+

14.45, 15.35 «Лео и Тиг» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.05 «Царевны» 0+

17.15 «Фееринки» 0+

18.30 «44 котенка» 0+

19.05 «Оранжевая корова» 0+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.10 «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» 6+

23.00 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.45 «Смешарики. Пинкод» 6+

0.40 «DC девчонки-супергерои» 6+

1.25 «Команда Дино. 
Исследователи» 0+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15 «Не факт!» 6+

8.50 «Легенды госбезопасности. 
Петр Ивашутин» 16+

9.35, 10.05 Худ. фильм 
«НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

11.50, 13.15 Худ. фильм 
«МАКСИМ ПЕ-
РЕПЕЛИЦА» 0+

14.05 Сериал «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Рособоронэкспорт» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века». «Ян-
тарная лихорадка» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 0+

1.30 Худ. фильм «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+

3.10 Худ. фильм «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

4.35 Худ. фильм «ВНИ-
МАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «WEB-зона» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40, 9.40 «Царь Горы» 16+

10.35 «Футурама» 16+

11.30 «Бурдашев» 16+

12.00 «Доктор Пси» 16+

12.30 «Семейный полюс» 16+

13.00, 3.10 «Бездомный бог» 16+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55, 2.50 «Гриффины» 16+

22.22, 5.35 «Подозри-
тельная сова» 16+

23.20 «Стая-2» 16+

23.50, 1.15 «Южный парк» 18+

0.20 «Черное зыркало» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 12+

5.25 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

7.30, 9.25, 9.40 Сериал 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

11.30, 13.25, 17.45 
Сериал «КУБА» 16+

19.25, 22.20, 0.30 
Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

5.00, 20.00, 4.20 «Орел 
и решка» 16+

7.30 «На ножах» 16+

9.20 «Адская кухня» 16+

13.00 «Пацанки» 16+

15.00, 19.00 «Племя» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.05 Худ. фильм «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» 18+

2.10 Худ. фильм «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ — 2» 18+

6.00 «Ералаш» 6+

6.30, 23.00 «Шутники» 16+

7.00, 10.45 Худ. фильм 
«МЕДАЛЬОН» 12+

8.45, 12.30 Худ. фильм 
«ГЕРАКЛ» 16+

14.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.30, 21.30, 22.00 
«+100500» 16+

0.00 «Экстрасенсы-детективы» 16+

1.00 «Рюкзак» 16+

2.00 «Фейк такси» 18+

2.45 «Улетное видео» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Миллион на мечту» 16+

12.25, 13.00, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.35 «Не ври мне» 12+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВРАТА» 6+

1.45 «Колдуны мира» 16+

2.30 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

3.15 Сериал «СНЫ» 16+

4.00 «13 знаков зодиака» 16+

4.45, 5.30 «Городские 
легенды» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
15.30, 22.40 Новости 12+

6.05, 12.05, 19.25, 20.55, 
23.35 «Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

9.50 Худ. фильм «МЕЧТА» 12+

12.45, 13.55 Худ. фильм «БОЙ 
С ТЕНЬЮ» 16+

15.35, 0.30 Бокс и ММА. 
Итоги-2020 16+

16.35 «Все на хоккей!» 12+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» — «Металлург»

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

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

22.10 «Биатлон во время чумы» 12+

22.50 «Тотальный футбол» 12+

1.30 «Здесь начинается спорт. 
Мельбурн Крикет Граунд» 12+

2.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 
Австрия — Швеция 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+

9.45 Худ. фильм «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 6+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой. Валерия 
Ланская» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
ВО ФРЕСАНЖЕ» 16+

16.55 «90-е. Шуба» 16+

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

20.00 Худ. фильм «УЧЕНИЦА 
ЧАРОДЕЯ» 12+

22.35 «Обложка. Звездные 
килограммы» 16+

23.05 «Леонид Броневой. 
Гениально злой» 16+

0.00 Худ. фильм «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 12+

2.25 Худ. фильм «НА ДЕ-
РИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

3.55 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 3.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 0.55 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.20 «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 «Новогоднее 
телевидение» 16+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «На ночь глядя» 16+

2.30, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 22.50 «WEB-зона» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35, 17.15, 19.30, 22.22 
«Симпсоны» 16+

11.30 «Бурдашев» 16+

12.00 «Доктор Пси» 16+

12.30 «Семейный полюс» 16+

13.00, 3.10 «Бездомный бог» 16+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20 «Футурама» 16+

18.40, 20.55 «Гриффины» 16+

23.05 «Шоу контент» 16+

23.20, 5.35 «Подозри-
тельная сова» 16+

23.50 «Южный парк» 18+

1.15 «Эон Флакс» 16+

1.45 «Моланг» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия» 12+

5.25, 6.10 Сериал 
«ПЯТНИЦКИЙ» 16+

6.55, 9.25 Худ. фильм «СТА-
РОЕ РУЖЬЕ» 16+

11.15, 13.25, 17.45 
Сериал «КУБА» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.35 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Год цапли»
8.00 «Первые в мире»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.40, 15.20 Худ. фильм «ЛЮДИ 

И МАНЕКЕНЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век»
12.30 «Энциклопедия загадок»
12.55 «Радов»
13.55, 1.20 Худ. фильм «ВОС-

ТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
15.05 «Новости. Подробно. Книги» 12+

16.40 «Линия жизни»
17.40 П.И. Чайковский. Симфония № 

5. Ю. Темирканов и Академиче-
ский симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филар-
монии им. Д.Д. Шостаковича

18.30 «Марокко. Исторический 
город Мекнес»

18.45 «Величайшее шоу на 
земле. Марлен Дитрих»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вместе 120». Юбилей 

Большого симфонического 
оркестра им. П.И.Чайковского 
и Московского музыкального 
театра «Геликон-опера»

21.45 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
22.15 Худ. фильм «БУМ»
2.25 Мультфильм «История 

одного преступления»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

7.50 «Давай разведемся!» 16+

9.00 «Тест на отцовство» 16+

11.15, 4.55 «Реальная мистика» 16+

12.25, 4.05 «Понять. Простить» 16+

13.30, 3.15 «Порча» 16+

14.00, 3.40 «Знахарка» 16+

14.35 Сериал «ЖЕНА НАПРОКАТ» 16+

19.00 Сериал «ТАИСИЯ» 16+

0.00 Сериал «САМАРА» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 22.00, 4.25 «Орел 
и решка» 16+

7.30 «На ножах» 16+

9.45 «Адская кухня» 16+

13.55 «Пацанки» 16+

15.50, 19.00 «Битва шефов» 16+

21.00 «Черный список» 16+

23.00 «Умный дом» 16+

0.05 Худ. фильм «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ — 2» 18+

2.15 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

12.00, 17.45 «Такие разные» 12+

13.00, 18.45 «Полицейский 
вестник» 12+

13.15, 15.45 «Депутатский 
журнал» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.15, 
2.30 Губернские новости 12+

14.15 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.15 «Круглый стол» 12+

17.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 20.45, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 0.30, 2.45 «Специаль-
ный репортаж» 12+

20.00, 21.30, 0.45 
«Народные деньги» 12+

20.15, 21.45, 1.00, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

22.15 «Арт-проспект» 12+

22.30 Худ. фильм «НОВО-
ГОДНЕЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ В ИЮЛЕ» 0+

0.00 «Метод исследования» 12+

1.30 «Записки из провинции» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Команда Дино. 
Исследователи» 0+

8.40 «Сказочный патруль» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты. 
О собаках» 0+

9.50, 10.00, 10.25, 10.30 
Мультфильм 0+

10.15 «Веселая карусель» 0+

10.35 «Четверо в кубе» 0+

11.35 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

13.05 «Лего. Мир Юрского периода» 0+

13.35 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Китти не кошка» 6+

14.45, 15.35 «Лео и Тиг» 0+

15.45 «Царевны» 0+

17.15 «Фееринки» 0+

18.30 «44 котенка» 0+

19.05 «Зебра в клеточку» 0+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.10 «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» 6+

23.00 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.45, 0.40 «Смешарики» 6+

1.25 «Команда Дино. 
Исследователи» 0+

2.05 «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» 6+

5.05, 8.25, 10.25 Сериал 
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.20 Сериал «ПЕС» 16+

23.45 Сериал «ШПИОН № 1» 16+

3.40 «Миграция» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.30, 23.00 «Шутники» 16+

7.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.30, 21.30, 22.00 
«+100500» 16+

0.00 «Экстрасенсы-детективы» 16+

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, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «БЕГЛЕЦ» 16+

22.35 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ДЮН-
КЕРК» 16+

2.20 Худ. фильм «ЖЕНА 
АСТРОНАВТА» 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+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

23.40 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ АРТИСТ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 «Золото Геленджика» 16+

12.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00 «Импровизация». 
Новогодний выпуск 16+

22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up» 16+

1.00 «Comedy woman» 16+

2.00, 2.50 «Stand up» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.35 «Не ври мне» 12+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «ФАН-
ТОМ» 16+

1.00 «Колдуны мира» 16+

2.00 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

2.45 Сериал «СНЫ» 16+

3.30 «13 знаков зодиака» 16+

4.15, 5.00 «Городские 
легенды» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15 Худ. фильм «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 0+

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Рособоронэкспорт» 12+

19.40 «Легенды армии» 
Асхат Зиганшин 12+

20.25 «Улика из прошлого». 
«Сны о будущем» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

1.30 Худ. фильм «ВЛЮ-
БЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 0+

2.55 Худ. фильм «НЕ-
ОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+

4.30 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15, 5.20 Мультфильмы 0+

6.45 «Том и Джерри» 0+

7.10 Сериал «РОДКОМ» 16+

8.10 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

11.40 Мультфильм «Человек-паук. 
Через Вселенные» 6+

13.55 Худ. фильм «ЕЛКИ 
ЛОХМАТЫЕ» 6+

15.40 Худ. фильм «ЕЛКИ-5» 6+

17.25 Мультфильм «Шрек» 6+

19.10 Мультфильм «Шрек-2» 6+

21.00 Худ. фильм «ЕЛКИ 
НОВЫЕ» 6+

22.45 Худ. фильм «ЕЛ-
КИ 1914» 6+

0.55 «Дело было вечером» 16+

2.45 Мультфильм «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 0+

4.00 Мультфильм «Губка Боб» 6+

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

8.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
15.30, 18.25, 21.00, 
23.15 Новости 12+

8.05, 12.05, 15.35, 18.30, 
1.30 «Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

9.55 Худ. фильм «ЧИСТЫЙ 
ФУТБОЛ» 12+

12.45, 13.55 Худ. фильм «БОЙ 
С ТЕНЬЮ — 2: 
РЕВАНШ» 16+

16.05 Худ. фильм «БОЕЦ» 16+

18.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» 
— «Вильярреал» 0+

21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Эйбар» 0+

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» — «Бетис» 0+

2.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 
Канада — Швейцария 0+

4.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
— «Олимпиакос» 0+

5.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» — «Зенит» 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

-1 °С 93 %
-8 °С 762 мм рт. ст.

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
5-8 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «32 
ДЕКАБРЯ» 12+

9.55, 11.50 Худ. фильм «12 
СТУЛЬЕВ» 0+

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

13.40 «Мой герой. Надежда 
Бабкина» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
В АРКАШОНЕ» 16+

16.55 «90-е. Уроки пластики» 16+

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

19.50 Худ. фильм «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

22.35 «10 самых... Новые 
разводы звезд» 16+

23.05 «Женщины Игоря 
Старыгина» 16+

0.00 Худ. фильм «НЕ-
ВЕЗУЧИЕ» 16+

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

3.10 «Петровка, 38» 16+

3.25 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» 12+

5.00, 8.00, 9.25 «До-
брое утро» 12+

5.30 Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира — 2021. Сборная 
России — сборная Австрии 0+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 
Новогодний выпуск 16+

10.55, 4.00 «Модный приговор». 
Новогодний выпуск 6+

12.15, 15.15 «Точь-в-точь». 
Новогодний выпуск 16+

15.50 «Сегодня вечером» 16+

18.40 «К 45-летию фильма». 
«Ирония судьбы. «С люби-
мыми не расставайтесь...» 12+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос». Финал» 6+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.45 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ПИ» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Живой среди чужих» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35 «Бурдашев» 16+

11.05 «Доктор Пси» 16+

11.30 «Семейный полюс» 16+

12.00 «Кексик и Дино» 12+

13.00 «Храбрейшие воины» 16+

13.55, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «WEB-зона» 16+

23.05 «Шоу контент» 16+

23.20, 5.35 «Подозритель-
ная сова» 16+

23.50 «Южный парк» 18+

0.50 «Веган Блэк Метал Шеф» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 12+

5.25, 6.50, 9.25, 13.25, 
17.45 Сериал «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 2.05 «Вороны 

большого города»
8.00 «Первые в мире»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50, 15.20 Худ. фильм «ЛЮ-

ДИ И МАНЕКЕНЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век»
13.15 «Острова»
13.55 Худ. фильм «ВОСТОЧ-

НЫЙ ДАНТИСТ»
15.05 «Новости. Подробно. 

Кино» 12+

16.30 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам

18.45 «Величайшее шоу на 
земле. Сальвадор Дали»

19.45 «Главная роль»
20.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица». Финал

22.20 Худ. фильм «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+

6.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

7.45 «Давай разведемся!» 16+

8.55, 5.35 «Тест на отцовство» 16+

11.10, 4.40 «Реальная мистика» 16+

12.20, 3.50 «Понять. Простить» 16+

13.20, 3.00 «Порча» 16+

13.55, 3.25 «Знахарка» 16+

14.30 Сериал «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 16+

19.00 Сериал «ДРУГАЯ Я» 16+

23.35 Сериал «САМАРА» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

11.15 «Битва шефов» 16+

15.10 Худ. фильм «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК» 16+

16.55 Худ. фильм «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК — 2» 16+

18.40 Худ. фильм 
«ДЖЕНТЛЬ МЕНЫ, 
УДАЧИ!» 16+

20.40, 1.10 Худ. фильм «ДРУ-
ЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+

22.30 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

2.50 Худ. фильм «КЕЙТ 
И ЛЕО» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Худ. фильм 
«ХРАНИ МЕНЯ 
ДОЖДЬ» 16+

12.00 «Мастера» 12+

12.15, 14.15, 18.00, 22.00 
«Народные деньги» 12+

12.30, 18.45 «Специальный 
репортаж» 12+

12.45, 18.15, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

13.15, 15.45 «Арт-проспект» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Воронежские 
спасатели» 12+

20.00 «Круглый стол» 12+

22.15, 2.45 «Записки из 
провинции» 12+

22.45 Худ. фильм «КРА-
САВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+

0.45 «Метод исследования» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Команда Дино. 
Исследователи» 0+

8.40 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.30 Мультфильмы 0+

10.35 «Четверо в кубе» 0+

11.35 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

13.05 «Лего. Мир Юрского периода» 0+

13.35 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Китти не кошка» 6+

14.45, 15.35 «Лео и Тиг» 0+

«Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.05 «Барбоскины» 0+

17.15 «Чебурашка. Возвра-
щение домой 2» 0+

18.20 «Зебра в клеточку» 0+

18.30 «44 котенка» 0+

19.05 «Оранжевая корова» 0+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.35 «Поезд динозавров» 0+

0.40 «Смешарики. Азбука» 0+

1.25 «Команда Дино. 
Исследователи» 0+

3.15 «Маджики» 0+

5.05, 8.25, 10.25 Сериал 
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.20 Сериал «ПЕС» 16+

23.45 Сериал «ШПИОН № 1» 16+

3.40 «Миграция» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Шутники» 18+

6.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

14.30 Сериал «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

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, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.55 «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 «ПО-
ЕДИНОК» 16+

2.20 Худ. фильм «КРИСТО-
ФЕР РОБИН» 16+

5.00 «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 «Тест» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40 Худ. фильм «МИСС 
ПОЛИЦИЯ» 12+

17.15 «Привет, Андрей!» 12+

21.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

23.40 Худ. Фильм «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
15.20, 18.25, 21.00, 
23.15 Новости 12+

6.05, 15.25, 18.30, 1.30 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

9.50 Худ. фильм «ВОЕН-
НЫЙ ФИТНЕС» 12+

12.05 «МатчБол» 12+

12.45, 13.55 Худ. фильм «БОЙ 
С ТЕНЬЮ — 3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД» 16+

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
— «Куньлунь» 0+

18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» — «Валенсия» 0+

21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Хетафе» 0+

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эльче» — «Реал» 0+

2.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 
Швейцария — Германия 0+

4.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» — ЦСКА 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15, 5.10 Мультфильмы 0+

6.35 «Том и Джерри» 0+

7.10 Сериал «РОДКОМ» 16+

8.10 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

11.40 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 12+

13.25 Худ. фильм «ЕЛ-
КИ 1914» 6+

15.45 Худ. фильм «ЕЛКИ 
НОВЫЕ» 6+

17.25 Мультфильм «Шрек-2» 6+

19.10 Мультфильм «Шрек Третий» 6+

21.00 Худ. фильм «ЕЛКИ 
ПОСЛЕДНИЕ» 6+

23.00 Худ. фильм «ПРО 
ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+

1.15 Худ. фильм «PRO 
ЛЮБОВЬ» 16+

3.15 Худ. фильм «МА-
ВЕРИК» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Импровизация» 16+

9.00, 22.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 «Битва экстрасенсов» 16+

12.45, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

0.00 «Comedy woman». 
Новогодний выпуск 16+

1.00 «Comedy woman» 16+

2.00, 2.50 «Stand up» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.35 «Не ври мне» 12+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

19.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 
2050 ГОДА» 16+

1.00 «Колдуны мира» 16+

2.15, 3.00 «Сверхъесте-
ственный отбор» 16+

3.45 Сериал «СНЫ» 16+

4.30 «13 знаков зодиака» 16+

5.30 «Городские легенды» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 Худ. фильм «ЭКИ-
ПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Битва оружейников». 
«Гаубицы» 12+

19.40 «Последний день». 
Роман Карцев 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» 0+

1.25 Худ. фильм «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» 12+

2.55 Худ. фильм «ГДЕ 
НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+

4.15 «Новый год на войне» 12+

4.55 «Сделано в СССР» 6+
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ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // фото автора

преодоление

НА ДИСТАНЦИОНКЕ БЫЛО СЛОЖНЕЕ
Наталья ЗОЛОТАРЕВА, руководитель регио-
нального центра развития движения «Аби-
лимпикс» в Воронежской области:

 Онлайн-чемпионат дался и участникам, и 
экспертам, которые оценивали конкурсные 

задания, сложнее обычного формата. Конечно, 
волнение было и когда ребята лично приезжа-
ли в Москву на финал «Абилимпикса», но там 
они находились в компании финалистов, что 
психологически помогало. В этот же раз на кон-
курсной площадке участники были под при-
стальным прицелом видеонаблюдения. Их с 
разных ракурсов снимали по три или четыре 
веб-камеры. Рядом могли находиться только 
технический специалист, контролирующий ра-
боту техники, и эксперт-наблюдатель. И как раз 
эта тишина плюс камеры со всех сторон многих 
разволновали. Например, у нас был сильный 
участник в компетенции «Робототехника», но 
мальчик разнервничался, и призером стать не 
получилось. Надеемся, что в 2021 году финал 
«Абилимпикса» пройдет в привычном для всех 
очном формате.

  НА ЗАМЕТКУ

  МНЕНИЕ

В каких компетенциях 
соревновались

На региональном этапе «Абилим-
пикса» участники соревновались в 
трех возрастных категориях: школьни-
ки, студенты и специалисты (люди, ко-
торые уже работают по специальности). 
В 18 компетенциях, таких как промыш-
ленная робототехника, веб-дизайн, су-
хое строительство и штукатурные рабо-
ты, предпринимательство и др.

Победитель каждой компетенции 
представлял Воронежскую область во 
всероссийском финале чемпионата. В 
нем принимали участие сильнейшие 
конкурсанты из 81 региона страны. Кон-
куренция была высочайшей. Ведь по-
бедители национального этапа будут от-
стаивать честь России в заключительном 
международном финале, который органи-
заторы планируют провести в 2022 году.

У призера национального финала 
Алисы Бочаровой такая же история, 
как у Кости Ледочкова. Девушка так-
же потеряла слух из-за перенесен-
ного в детстве ОРВИ. Плохо слышать 
она стала в три года. К этому возрасту 
Алиса уже научилась говорить, но вот 
слышит — только если надет слухо-
вой аппарат.

Эти победы — сначала на регио-
нальном этапе, затем призовая ме-
даль всероссийского финала — боль-
шая неожиданность. Еще полгода на-
зад девушка и не думала, что может 
добиться таких успехов в визаже. Ей 
нравилось заниматься макияжем, 
но делала она его только себе и под-
ругам. Когда Алисе предложили по-
пробовать свои силы в региональном 
этапе «Абилимпикса», она сразу со-
гласилась. Начала готовиться. Изу-
чала мастер-классы в интернете, чи-
тала книги известных визажистов. В 
итоге ее работа стала лучшей среди 
воронежских участников, отметили 
Алису и московские эксперты.

— Я работаю сейчас в супермар-
кете, слежу за раскладкой продуктов 
в залах, но мечтаю в будущем зани-
маться визажем. В идеале создавать 
необычный грим для подиумов или 
театра. А зарабатывать я хочу, делая 
девушек красивыми. Хочу быть бро-
вистом, но сначала мне нужно родить 
малыша, — поглаживая живот, гово-
рит Алиса.

Лауреатом всероссийского этапа 
в компетенции «Сварочные рабо-
ты» в категории «Специалисты» стал 
Сергей Титов. У него третья груп-
па инвалидности, сейчас мужчина 
на пенсии, но всю жизнь работал по 
этой специальности. И сам сваркой 
занимался, и молодежь своему лю-
бимому делу обучал. Говорит, всегда 
гордился своей профессией.

— Я очень люблю созидатель-
ный труд, когда на пустом месте 
руками человека возводится что-то 
грандиозное. Без сварщика ни од-
на стройка не обходится, люди на-
шей профессии всегда в эпицентре 
событий. В недалеком прошлом я 
сам обучал в техникуме сварочно-
му делу ребят, возил своих пар-
ней на профессиональные кон-
курсы. И всегда говорил им — ни-
когда не стыдитесь, что у вас ра-
бочая специальность. Благодаря 
своей профессии вы всегда буде-
те с работой, ведь какой бы кризис 
ни был, сварщики в любом случае 
будут нужны. Неважно, на стройке 
или на подработке. На кусок хлеба с 
маслом сварщик себе и своей семье 
всегда заработать сможет, — гово-
рит Сергей Титов. — Никогда не ду-
мал, что, выйдя на пенсию, окажусь 
в роли конкурсанта на чемпионате 
да еще займу первое место. Види-
мо, руки дело хорошо помнят, трях-
нул стариной.

Выпускник Новоусманского мно-
гопрофильного техникума Констан-
тин Ледочков стал призером в ком-
петенции «Ремонт и обслуживание 
автомобилей». Он — слабослыша-
щий, родился здоровым ребенком, 
в год заболел ОРВИ. На фоне прие-
ма антибиотиков появились пробле-
мы со слухом. Родители поняли это, 
когда мальчик перестал откликать-
ся на их голос, но было уже поздно. 
Сейчас Костя может различать речь 
только со слуховым аппаратом. Но в 
жизни ему удобнее общаться на же-
стовом языке.

Это вторая попытка парня на «Аби-
лимпиксе». В прошлом году он занял 
второе место на региональном этапе в 
категории «Студенты». Тогда же Костя 
поставил перед собой цель — улуч-
шить свой результат — и в 2020 го-
ду сначала выиграл областной этап, а 
затем стал призером всероссийского.

— Костя в этом году выпустился 
из техникума и поэтому участвовал 
в категории «Специалисты», что на-
много сложнее, ведь там соревнуют-
ся профессионалы своего дела. Мы 
очень рады за него — он очень ум-
ный и целеустремленный парень, 
мастер своего дела. Сейчас Костя 
ищет работу в автомастерской. Хо-
чется верить,  что работодатели бу-
дут смотреть на его профессиональ-
ные качества, а не на инвалидность, 
— считает Наталья Золотарева.

СВАРЩИК

СРАЗУ ТРИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НАШЕГО РЕГИОНА 
СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЧЕМПИОНАТА 
«АБИЛИМПИКС»

Воронежцы, ставшие призерами 
Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства для лю-
дей с инвалидностью «Абилим-
пикс-2020», получили свои дол-
гожданные награды. Долгождан-
ные, потому что в этом году из-
за пандемии конкурс проводил-
ся дистанционно. Итоги организа-
торы объявили в режиме видео-
конференции 29 ноября, а медали 
и дипломы «приехали» в город 
только в конце декабря. С победи-
телями национального чемпиона-
та пообщалась журналист «Семе-
рочки».

ЗОЛОТЫЕ 
РУКИ 
ВОРОНЕЖА

АВТОМЕХАНИК
ВИЗАЖИСТ

КОНСТАНТИН 

ЛЕДОЧКОВ СЕРГЕЙ 
ТИТОВ

АЛИСА 
БОЧАРОВА

ИСТОРИЯ «АБИЛИМПИКСА»
Впервые соревнования по 

профессиональному мастер-
ству среди инвалидов прошли 
в Японии в 1953 году. Позже 
этот конкурс стали проводить 

и другие страны. Международная федерация 
«Абилимпикс» была основана в 1972 году и объ-
единяет 46 стран. Россия проводит националь-
ный этап с 2015 года.
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Отношения между собственниками помещений в много-
квартирном доме и управляющей компанией редко бывают 
безоблачными, но, как правило, сторонам удается договорить-
ся и прийти к взаимопониманию. Если же УК действительно 
не выполняет обязательств, плохо обслуживает дом, не мо-
жет внятно отчитаться о потраченных средствах, есть смысл 
задуматься о том, как ее сменить.

Как правило, старая УК не торопится расстаться с много-
квартирным домом и продолжает за него борьбу. Нередко на-
чинаются длительные судебные тяжбы. Собственники долж-
ны быть готовы встретить сопротивление отвергнутой управ-
ляющей компании и набраться терпения. Впрочем, не все 
уверены в том, что смена компании приведет к ожидаемым 
результатам.

ОТ РЕДАКЦИИ

не наш город

«Готовы откликнуться»

За комментариями по поводу сложив-
шейся ситуации с жильцами дома № 23 мы 
решили обратиться в ту самую УК, которая, 
по словам недовольных граждан, наруша-
ет их права и не дает сменить управляю-
щую организацию.

На вопрос о «странном» собрании 
жильцов директор УК Коминтерновского 
района Александр Макашов заявил нам 
следующее:

— Если бы жильцов, желающих перей-
ти в другую УК, было много, то переход не-
пременно состоялся бы. У нас же другая 
информация: в УК Коминтерновского рай-
она обращались жители, которые голосо-
вали за то, чтобы остаться в старой. Мо-
жем поделиться их контактами.

Говоря о претензиях жильцов по пово-
ду ненадлежащего содержания их домо-
вого имуществ, Макашов сказал, что каче-
ство управления многоквартирными до-
мами полностью зависит от людей, кото-
рые работают в обслуживающей органи-
зации. Если они добросовестно выполня-
ют свои обязанности, то и проблем в мно-
гоэтажках нет. Однако в ситуации с домом, 
по мнению директора УК, во многом вино-
ваты нерадивые работники.

— К сожалению, и в наших рядах бы-
вают слабые звенья. Это сотрудники, ко-
торые, намеренно или нет, халатно и не-
профессионально относятся к своей рабо-
те, параллельно создавая свои управляю-
щие организации. С такими мы прощаем-
ся. Тем не менее сейчас вынуждены рас-
хлебывать последствия их работы, — зая-
вил Александр Макашов. — Ситуация, при 
которой часть собственников хотят перей-
ти в новую организацию, а часть — остать-
ся в старой, частое явление. В данном слу-
чае, сомнения жителей, возможно, связа-
ны с тем, что у УК «Новая эра» до сих пор 
нет ни одного дома в управлении.

Сам Макашов сомневается в том, что 
жители дома № 23 по улице 60-й Армии 
понимают, какой выбор они решат сде-
лать, поскольку, по его словам, организа-
ция «Новая эра» была создана еще в ию-
ле 2019 года, то есть полтора года назад. 
Соответственно, часть жильцов решила 
переголосовать, посчитав это определен-
ным сигналом ненадежности компании.

— Мы со своей стороны всегда откры-
ты для общения и взаимодействия с жи-
телями. Готовы откликнуться на любые 
просьбы и вопросы, — в завершение ска-
зал Александр Макашов.

Грязь и запустение

…В подъезде осень — гора пожухших 
листьев шуршит под ногами. С потолка 
свисает мохнатая паутина вместе с «че-
шуей» краски. На подоконнике, на ве-
ковом слое пыли нацарапано: «Уборка 
была!».

На дребезжащем 40-летнем лифте 
ползем на девятый этаж. Пять лет 
назад там был пожар. Такое впе-
чатление, что он случился вчера. 
Все черным-черно, как в кадрах 
военной хроники.

Жительница дома № 23 Ва-
лентина Серенко проводит экс-
курсию. Показывает затхлые подвалы 
с текущими трубами, водит по грязным 
подъездам с раздолбанными щитками.

— У нас же большой дом, 90 % жильцов 
платят за «коммуналку» — деньги огром-
ные! Можно же, если не воровать и не мо-
шенничать, содержать его в порядке, — 
уверена пенсионерка.

— Дом не убирается ни снаружи, ни 
внутри. Единственное — вывозят мусор, 
да и то перенесли контейнеры к 36-му до-
му, за 400 м. Соседний дом ушел к другой 
УК и огородил свой двор, выдавив нашу 
мусорку, — жалуется другая жительница 
дома.

— Снег выпал, но ни один дворник с 
сугробами не боролся! Мы, как могли, про-
топтали тропинки, и все. Надоест нам сви-
нарник — берем веники, тряпки и сами 
убираем, — подхватывает третья бабушка.

Батареи не греют, трубы текут, в подъездах 
грязь и запустение, в подвалах сырость и 
вонь. Жители воронежской многоэтажки по 
улице 60-й Армии, 23, хотят сменить управ-
ляющую компанию. Они собирают собрания, 
пишут петиции, жалуются в жилинспекцию 
и прокуратуру, но толку нет. Последние пять 
лет, по их словам, те, кто должен следить за 
порядком в их доме, о нем попросту забыли. 
Отчаявшиеся люди нашли другую компанию, 
которая, надеются, изменит ситуацию. Кор-
респонденты «Семерочки» выслушали жиль-
цов дома и их оппонентов.

Ни «да», ни «нет»

— Борьба с УК Коминтерновско-
го района у нас ведется уже лет пять. Я 
столько лет пишу во всевозможные ин-
станции. Жалуюсь на нее в прокура-
туру и Роспотребнадзор, а те отсыла-
ют в Государственную жилищную ин-
спекцию (ГЖИ) Воронежской области. 
Мы хотим вырваться от нашей ком-
пании, которая только собирает с нас 
деньги, ничего не предлагая взамен. 

А в ГЖИ заняли странную по-
зицию: не говорят ни «да», ни 
«нет», — делится Ангелина 
Потамошнева.

Старший по этому дому — 
пожилой человек, и он деле-
гировал ходить по инстанци-

ям и писать письма Ангелине. Та очень 
ответственно отнеслась к своей мис-
сии. Даже окончила специальные кур-
сы, которые организовал обществен-
ный совет по вопросам ЖКХ при главе 
Воронежа.

Первое, с чего надо было начать, — ор-
ганизовать собрание жильцов, чтобы те 
озвучили свое мнение по поводу смены 
компании. Сделать это удалось лишь со 
второй попытки.

— Люди очень инертны, большинству 
все равно. Я лично ходила по квартирам, 
собирала подписи. Более 60 % проголо-
совали за то, чтобы уйти от нашей УК. Со-
брание (состоялось в октябре этого года), на 
котором решили поменять управляющую 
компанию, не нарушало никакие нормы, 
поскольку на очной части присутствовали 
всего четыре человека. Но жилинспекция 
завела на меня административное дело за 
это собрание. Дескать, я нарушила правила 
в период пандемии. Материалы ушли в суд. 
Решения пока нет, но мне грозит штраф в 5 
тыс. рублей, — вздыхает Ангелина.

По словам женщины, управляющая 
компания предприняла контрмеры — 
следом организовала другое собрание. 
И его участников уже никто не стал нака-
зывать.

— 27 ноября, оказывается, на общем 
собрании наш дом переголосовал и вы-
брал назад прежнюю УК. Я-то знаю, что 
люди ничего не писали в их протоколах, 
откуда взялись эти подписи?.. Но в ГЖИ 
мне заявили, что они не тот орган, кото-
рый будет проверять подлинность подпи-
сей в протоколах собраний, — сокрушает-
ся Ангелина.

Новая эра

Жильцы дома № 23 по улице 
60-й Армии хотят поменять свою 
компанию на УК «Новая эра». С 
ее директором Александром 
Леоновым журналисты «Семе-
рочки» тоже пообщались.

— Я работал раньше главным инжене-
ром в УК Коминтерновского района. Жи-
тели приходили и жаловались, обвиняя, в 
том числе и меня, что мы все развалили. 
Они просили меня им помочь. Поэтому я 
и создал свою компанию. Иду работать в 
привычное место, но на других условиях. 
В компанию, где все понятно и прозрач-
но. Хочу доказать людям, что можно полу-
чать то, за что они платят. Тарифы тут не-
маленькие, и денег достаточно, чтобы на-
вести порядок. 12 домов — на улицах Ли-
зюкова, 60-й Армии, бульваре Победы — 
хотят перейти в нашу УК, но по непонят-
ным причинам у них это не получается, — 
поделился Александр Леонов.

— Мы надеемся, что Александр Ива-
нович будет управлять нашим домом по 
совести, — призналась журналисту «Се-
мерочки» Валентина Серенко. — Он нам 
это обещал, и мы ему верим. Сейчас нами 
управляют те, кто довел дом до ручки. Он 
разваливается. Мы дадим новой УК шанс 
— год будем смотреть, изменится ли что-
нибудь или нет. Если же не изменится, 
создадим свое ТСЖ и уже окончательно 
возьмем бразды правления в свои руки.

ПОЧЕМУ 
ЖИТЕЛИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ 
МНОГОЭТАЖКИ 

ХОТЯТ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ УСЛУГ АО «УК 

КОМИНТЕРНОВСКОГО 
РАЙОНА»

линспекцию 
следние пять 
ен следить за 
росту забыли. 
ую компанию, 
туацию. Кор-
лушали жиль-

«САМИМ БЫТЬ АКТИВНЫМИ»
— Смена УК — это не всегда лучший 

выход из сложившейся ситуации. Дей-
ствовать нужно самим. К примеру, в су-
дебном порядке обязывать УК прово-
дить те работы и услуги, которые отра-
жены в договоре на управление домом. 
Это будет гораздо эффективнее, чем все 
то же начинать с новой УК. Та все время 
будет ссылаться на предыдущую управ-
ляющую организацию, которая все за-
пустила. А жильцы опять будут писать 
письма во все инстанции и горевать, 
как у них все плохо. Единственный вы-
ход: самим быть активными, изучать за-
коны и не рассчитывать ни на каких по-
сторонних людей.

  МНЕНИЕ ЮРИСТА

Александр 
САВИН, 
юрист, 
специали-
зирующийся 
на теме ЖКХ

« ДОВЕЛИ ДО РУЧКИ!»
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5.45 Худ. фильм «12 
СТУЛЬЕВ» 0+

8.20 Худ. фильм «ПРЕ-
ЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 0+

10.00 «Кабачок» эпохи застоя» 12+

10.45 «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+

11.30 «События» 12+

11.45 «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+

12.25 «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» 12+

13.10 Худ. фильм «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 12+

15.30 Худ. фильм «ДЕ-
ДУШКА» 12+

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

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

21.35 Худ. фильм «МО-
РОЗКО» 0+

23.00, 23.35, 0.00 «Новый год 
в прямом эфире. Лучшее» 6+

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

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

0.50 Худ. фильм «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+

5.00, 8.00 «Доброе утро» 12+

5.30 Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира — 2021. Сборная 
России — сборная Швеции 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.25 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 0+

12.10 Худ. фильм «ДЕВЧАТА» 0+

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

15.55 Худ. фильм «ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+

17.35 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+

19.20 Худ. фильм «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 6+

22.30 «Новогодний маскарад 
на Первом» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

0.00 «Новогодняя ночь 
на Первом» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Живой среди чужих» 16+

7.00, 8.15 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35 «Бурдашев» 16+

11.05 «Доктор Пси» 16+

11.30 «Семейный полюс» 16+

12.00 «Кексик и Дино» 12+

13.00 «Храбрейшие воины» 16+

13.55, 21.00, 22.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Футурама» 16+

20.00 «Американский папаша» 16+

22.00 «Гриффины» 16+

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

0.05 «Новогодний спешл — 2021» 16+

1.05 «Нереальный stand up» 16+

5.00, 9.00 «Известия» 12+

5.50 Худ. фильм «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

8.25, 9.25 Худ. фильм 
«ПАПАШИ» 12+

10.45 Худ. фильм «БЛЕФ» 16+

12.55 Худ. фильм «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+

15.05 Худ. фильм «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» 12+

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

17.25 Худ. фильм «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+

17.45 Сериал «СЛЕД» 16+

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

0.05 Новогодняя дискотека 12+

6.30, 7.00, 10.00 Новости 
культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Тайная жизнь камышовок»
7.45 «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»
8.10 «Легенды мирового кино»
8.40, 14.50 Худ. фильм «ЛЮ-

ДИ И МАНЕКЕНЫ»
10.15 «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, ее люблю»
10.55 Худ. фильм «ЗИГ-

ЗАГ УДАЧИ»
12.25 «ХХ век»
16.10 Мультфильм «Две-

надцать месяцев»
17.10 Международный фести-

валь цирка в Масси
19.15 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-

НАЯ ДОРОГА»
19.40 Аида Гарифуллина. 

Концерт в Буэнос-Айресе
20.40 Худ. фильм «ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»

22.25, 0.00 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

1.15 Луи Армстронг. Концерт 
в Австралии

2.15 «Песня не прощается... 1971»
2.50 Мультфильм «Вели-

колепный Гоша»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

6.35 Сериал «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» 16+

10.50 Сериал «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

15.10 Сериал «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 16+

19.30, 0.05 «Предсказания» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

5.00, 4.00 «Орел и решка» 16+

11.05 Худ. фильм «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК» 16+

12.45 Худ. фильм «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК — 2» 16+

14.30 Худ. фильм «ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» 16+

16.30 Худ. фильм «ГОРЬ-
КО!» 16+

20.25, 0.00 «Супердис-
котека 90-х Радио 
«Рекорд» — 2019» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации 0+

3.15 «З.Б.С» ШОУ» 18+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Худ. фильм «НА-
ЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ» 16+

12.00 «Круглый стол» 12+

13.00 «Футбол губернии» 12+

13.30, 18.15 «Записки из 
провинции» 12+

14.00, 16.00 Губернские новости 12+

14.15, 18.45 «Воронежские 
спасатели» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.30 «Мастер-класс» 12+

17.15 «Такие разные» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

19.30, 23.35 «Воронежская 
область — 2020» 12+

19.45 «Специальный репортаж» 12+

20.00 Концерт «Малая сцена» 12+

20.50 Худ. фильм «ЛЮБИТЕ 
КУПЕРОВ» 16+

22.35 Концерт «Накануне 
волшебства» 12+

23.50 Новогоднее обращение 
губернатора Воронежской 
области А.В. Гусева 0+

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

0.00 Концерт «Григорий Лепс. 
Полный вперед» 12+

2.30 «Малая сцена» 12+

5.00 «Лунтик и его друзья» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

9.15 Мультфильмы 0+

10.50 «Три кота» 0+

12.30 «Буба» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10, 0.05 «Оранжевая корова» 0+

16.05 «Простоквашино» 0+

18.00 Кремлевская елка 0+

19.05 «Ми-ми-мишки» 0+

19.50 «Елка, Кот и Новый год!» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.50 Новогодний мультмарафон 0+

23.55, 1.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

0.10 «Ник-изобретатель» 0+

0.20 Новогоднее шоу 
«Сноупати-2021» 6+

5.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.05 Худ. фильм «АФОНЯ» 0+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 Худ. фильм «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» 6+

10.20 Худ. фильм «БЕ-
ЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+

12.00, 16.20 Сериал «ПЕС» 16+

20.30, 0.00 «Новогодняя маска» 12+

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

1.00 «Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса» 16+

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

6.00 Сериал «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

6.30 «Ералаш» 6+

7.40 Сериал «ДРУЖИНА» 16+

23.00, 0.00, 1.30 «+100500» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

0.30, 1.00, 2.30 «+100500» 18+

3.00 «Каламбур» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 0.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+

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

5.00 Худ. Фильм «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» 12+

7.10 Муз. фильм «ЗОЛУШКА» 0+

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

11.00, 14.00 «Вести» 12+

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

14.10 «Короли смеха» 16+

16.50 Худ. фильм «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 0+

19.25 Худ. фильм «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

20.45 Худ. фильм «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+

22.20 «Новогодний парад звезд» 0+

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

0.00 «Новогодний «Голубой 
огонек» — 2021» 0+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
15.25, 18.00 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.30, 21.15 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

9.40 Худ. фильм «БОЕЦ» 16+

12.50, 0.30 «Победы-2020» 0+

13.55 «Большой хоккей» 12+

14.25 «В центре событий» 12+

15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» — 
«Реал Сосьедад» 0+

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» — «Алавес» 0+

20.15 «Футбол. Испания-2020. 
Лучшее» 0+

20.45 «Футбол. Италия-2020. 
Лучшее» 0+

22.00, 0.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 
Чехия — Австрия 0+

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

1.30 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи» 12+

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

4.30, 5.00 «Ярушин 
Хоккей Шоу» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 Мультфильм 0+

6.40 «Том и Джерри» 0+

7.00, 15.55, 0.05 «Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

5.45 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

8.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

9.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против Бузовой» 16+

11.15, 11.40 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

12.10, 12.35 Сериал «ОЛЬГА» 16+

13.05, 22.00 «Однажды в России». 
Новогодний выпуск 16+

19.00 «Где логика?» Ново-
годний выпуск 16+

20.00 Шоу «Студия «Союз». 
Новогодний выпуск 16+

21.00 «Двое на миллион». 
Новогодний выпуск 16+

23.00, 0.05 «Комеди клаб». 
Новогодний выпуск 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

1.00 «Пой без правил» 16+

1.55 Худ. фильм «ZOM-
БОЯЩИК» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 Сериал «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

13.30 «Все, кроме обычного» 16+

22.45 «Миллион на мечту» 16+

23.50 Новогоднее обращение 
президента 0+

0.00 «Лучшие песни нашего кино» 12+

5.05 Худ. фильм «ЭТА ВЕСЕ-
ЛАЯ ПЛАНЕТА» 0+

6.40 Худ. фильм «НОВОГОД-
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» 0+

7.50, 8.10 Худ. фильм «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ» 6+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+

9.30 «Легенды цирка» 6+

9.55 «Легенды музыки» 6+

10.55 «Легенды кино» 6+

12.15 «Легенды космоса». 
«Новый год на орбите» 6+

13.30 «Круиз-контроль». «Горно-Ал-
тайск — Белокуриха» 6+

14.05 «Не факт!» 6+

14.30 «СССР. Знак качества» 12+

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

18.10 Худ. фильм «ТАРИФ 
«НОВОГОДНИЙ» 16+

19.35 Худ. фильм «НОЧЬ ОДИ-
НОКОГО ФИЛИНА» 12+

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

22.45 Елена Ваенга. Концерт 
в Кремле 12+

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

0.05 «Новая звезда». Лучшее 6+

1.35 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 0+

3.25 Худ. фильм «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
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ВСЕ В ДЕЛО
Еще одна важнейшая разработка 

в сфере питания — технологии безот-
ходного пищевого производства. Се-
годня значительная часть остатков от 
переработки мяса и рыбы выбрасы-
вается. Однако, например, в рыбьей 
чешуе и костях много натурального 
коллагена. Он может использовать-
ся как в пищевой, так и в косметиче-
ской промышленности. Сейчас раз-
работан удобный и не очень дорого-
стоящий способ переработки этих от-
ходов в коллаген. Похожим образом 
можно перерабатывать и раститель-
ные пищевые отходы. Например, из 
яблочных очистков можно получать 
пектин (используется в кулинарии) 
и органические витамины, которые 
прекрасно усваиваются организмом.

КСТАТИ

Выращиваем йод

Воронежская область относится 
к числу регионов с дефицитом йода. 
Концентрация этого вещества в почве 
и воде недостаточна, соответственно, в 
местных продуктах его тоже не хватает. 
Взрослому человеку йод нужен для вы-
работки гормонов щитовидной желе-
зы, которые, в свою очередь, регулиру-
ют жировой и углеводный обмен. Детям 
же этот минерал необходим для форми-
рования мозга и нервной системы.

Многие врачи рекомендуют жителям 
йододефицитных регионов принимать 
этот минерал в таблетках в профилак-
тической дозировке. Но органический 
йод, особенно тот, что содержится в пи-
ще, усваивается гораздо лучше, чем не-
органический или из биодобавок.

— В натуральном виде йод в боль-
шом количестве в основном встречает-
ся в продуктах, которые в нашей мест-
ности стоят дорого, — например, в океа-
нической рыбе. Теперь благода-
ря научным разработкам можно 
просто получить суточную норму 
йода из специально выращен-
ной чечевицы, — рассказала 
профессор ВГУИТ, доктор техни-
ческих наук Людмила Антипова.

Еда по генотипу

— У каждого из нас свой генотип, ко-
торый определяет не только нашу внеш-
ность и особенности поведения, но и все 
биохимические реакции организма. И 

процессы, протекающие вну-
три организма каждого из нас, 
не идентичны, они тоже отли-
чаются в зависимости от то-
го, какой набор генов нам до-
стался, — рассказала Наталья 
Родионова.

Этим и объясняется тот факт, что для 
одного человека какой-то продукт мо-
жет оказаться безусловно полезным, а 
у другого будет плохо усваиваться, а то и 
вовсе усугубит проблемы со здоровьем.

— Я выяснила, что по генотипу от-
ношусь к людям, у которых есть генети-
чески обусловленная тенденция к по-
вышению концентрации омега-6 нена-
сыщенных жирных кислот. Из них, на-
пример, практически полностью состо-
ит подсолнечное масло. Эти же оме-
га-6 являются противовоспалительны-
ми агентами в организме человека. Все 
дело только в их концентрации в орга-
низме. У меня уровень этого вещества 
быстро копится и долго понижается. При 
этом я многие годы страдала аутоиммун-
ным заболеванием — артритом. В рам-
ках эксперимента я исключила подсол-
нечное масло из рациона, и у меня сни-
зились ревматоидные атаки. Теперь я 
перешла на жиры, состоящие из оме-
га-3, — это оливковое и льняное мас-
ла, рыбий жир, — добавила Родионова.

Сейчас анализ на определение гено-
ма становится все более доступным, и 
ученые получают возможность состав-
лять обоснованные варианты персо-
нальных рационов в соответствии с ге-
нотипом человека.

КАК 
ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
ИЗМЕНЯТ НАШЕ 

ПИТАНИЕ

ВКУС БУДУЩЕГО

В Воронеже ученые обсудили тех-
нологии, которые изменят наше пи-
тание. Среди новейших разработок 
— питание по генотипу и по соста-
ву живущих в нас бактерий, коррек-
тировка болезненных состояний при 
помощи пищи и безотходное пище-
вое производство. Подробности — 
в материале «Семерочки».

Корми «хороших»

Организм человека — целая пла-
нета, населенная микроорганизмами. 
Эти «жильцы» очень нужны и важны: 
без многих из них пищеварение станет 
практически невозможным.

Бактерии в организме делятся на два 
основных вида: эндогенная микрофлора 
(при любых условиях несет только поль-
зу, без нее мы вообще жить не можем) и 
условно-патогенная (в нормальном ко-
личестве эти бактерии нам не вредят, а 
иногда и помогают, но при росте их чис-
ленности становятся болезнетворными).

— Сейчас активно развиваются тех-
нологии определения генома микро-
биома (сообщество бактерий). И теперь, 
когда мы определили, кто, собственно, 
в нас живет, мы можем отрегулировать 
видовой состав «поселенцев». Сделать 
это можно элементарно — едой. У бакте-
рий тоже есть свои предпочтения в пи-
ще, они не всеядные, — пояснила про-
фессор Воронежского университета ин-
женерных технологий (ВГУИТ), доктор 
технических наук Наталья Родионова. 
— Самый простой пример безусловно 
полезных «жильцов» — лакто- и бифи-
добактерии. Они попадают в организм 
человека вместе с молоком матери. Ес-
ли мы будем стимулировать размноже-
ние «молочных» бактерий в организме, 
они смогут захватить большие террито-
рии в нашем кишечнике, тем самым вы-
тесняя условно-патогенную флору. Пи-
щей для них служат пребиотики — пи-
щевые вещества начинают усваиваться 
после того, как их «обработают» бакте-
рии. При этом помочь в развитии таким 
субстанциям могут бананы, отруби, клет-
чатка и даже некоторые виды грибов, — 
говорит Наталья Родионова.

Со временем исследование генома 
наших бактерий и создание индивиду-
ального рациона с подбором правиль-
ных пребиотиков может стать одной из 
основ здорового питания.

Персональные двигатели

Ученые заметили, что многие болез-
ни, которые раньше появлялись в ос-
новном у взрослых или пожилых лю-
дей, значительно «помолодели» и те-
перь встречаются у подростков и да-
же детей. В их числе сахарный диабет 
и ожирение. Также участились болез-
ни, с которыми раньше отечественная 
медицина практически не сталкива-
лась, — например, целиакия — неспо-
собность переваривать некоторые бел-
ки злаков: глютен (клейковину), авенин, 
гордеин и т. д.

— Причина в том, что от поколения к 
поколению падает адаптогенная функ-
ция (сопротивляемость организма. — 
Прим. «7»). Это связано с тем, что в ХХ 
веке наше питание очень сильно изме-
нилось, и, надо сказать, не в лучшую сто-
рону. Родители пострадали от непра-
вильного питания, дети страдают еще 
больше, адаптогенная функция пада-
ет все сильнее. Поэтому вопрос персо-
нализации школьного питания сейчас 
очень важен, — рассказывает Наталья 
Родионова.

Авторы разработки считают, что не-
обходимо уйти от одинаковых школьных 
обедов, так как то, что полезно одному 
человеку, может нанести вред здоровью 
другого. Например, для ребят с целиаки-
ей в меню всегда должны быть безглю-
теновые продукты, а детям с ожирением 
надо получать питание с пониженным 
гликемическим индексом. Кроме того, 
питание должно варьироваться по ре-
гионам, где может быть недостаток йо-
да или витамина D, например.

Еще одна группа веществ, которую, 
по мнению специалистов, необходимо 
ввести в рацион практически каждого 
школьника, — антиоксиданты. По сло-
вам ученых, эти вещества помогают нор-
мализовать работу нашего организма и 
снизить многие патогенные факторы.

наука и жизнь

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Daucus carota subsp. sativus

Solanum tuberosum L.
Capsicum annuum L.

Allium cepa L.

Allium cepa L. sd — лук репчатый (лат.)
Solanum tuberosum L. — картофель (лат.)
Capsicum annuum L. — паприка  (лат.)
Petroselinum Hill — петрушка (лат.)
Daucus carota subsp. sativus — морковь (лат.)
Agaricus L. — шампиньон  (лат.)
Сaro bubula — говядина (лат.)

Сaro bubula

Agaricus L.

Petroselinum Hill
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
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ТВ-3
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ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

пятница // 1 января 2021  г.
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6.20 Худ. фильм «СЕСТРА 
ЕГО ДВОРЕЦ-
КОГО» 12+

7.55 Худ. фильм «УЧЕНИЦА 
ЧАРОДЕЯ» 12+

9.25 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 0+

10.45 «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+

11.25 Сериал «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» 12+

14.30 «События» 12+

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

15.25 Худ. фильм «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+

16.55 «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» 12+

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

20.40 Худ. фильм «АР-
ТИСТКА» 12+

22.20 «Приют комедиантов» 12+

23.55 «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» 12+

0.40 «Чарующий акцент» 12+

1.25 «Любовь на съемочной 
площадке» 12+

2.05 «Леонид Броневой. 
Гениально злой» 16+

2.45 «Женщины Игоря 
Старыгина» 16+

3.25 «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+

6.00 «Новогодний календарь» 0+

7.05 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 0+

8.25 Худ. фильм «ДЕВ-
ЧАТА» 0+

10.00, 15.00 Новости 12+

10.15 Худ. фильм «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 6+

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

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

16.35 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+

18.20 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск 0+

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

23.20 Сериал «ВИКТОРИНА» 16+

1.25 «Дискотека 80-х» 16+

6.00 «Остров сокровищ». 
Фильм 1. Карта 
капитана Флинта» 16+

6.50 «Остров сокровищ». 
Фильм 2. Сокровища 
капитана Флинта» 16+

7.45 «Ведьмина служба 
доставки» 6+

9.50 «Унесенные призраками» 16+

12.25 «Ходячий замок» 16+

14.55 «Ванпанчмен» 16+

2.05 «Гриффины» 18+

2.25 Сериал «ТЯЖЕЛАЯ 
ПОЕЗДКА» 16+

3.55 «2X2 Music» 16+

4.50 «Реутов ТВ» 16+

5.15 «Кит Stupid Show» 16+

5.35 «Подозрительная сова» 16+

5.00 «Маша и медведь» 0+

5.15 «Моя родная Ирония 
судьбы» 12+

6.10 Худ. фильм «БЛЕФ» 16+

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

10.00 Сериал «ПАРФЮМЕРША» 12+

17.25 Сериал «СЛЕД» 16+

1.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 1.55 «Песня не 
прощается... 1974»

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

9.05 Мультфильм «Две-
надцать месяцев»

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

12.20, 1.00 «Путешествие к спаси-
тельным берегам Мексики»

13.15 Новогодний концерт 
Венского Филармонического 
оркестра — 2021

15.50 «Греция. Монастыри 
Метеоры»

16.05 «Человек в шляпе»
16.50 Международный фестиваль 

циркового искусства 
в Монте-Карло

18.50 «Песня не прощается...»
20.45 Худ. фильм «ПРИЯ-

ТЕЛЬ ДЖОИ»
22.30 Балет Александра 

Экмана «Эскапист»
0.00 Чучо Вальдес. Концерт 

на Мальте
2.45 Мультфильм «Жил-был пес»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

6.35 Худ. фильм «КОРО-
ЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 0+

8.05, 2.10 Худ. фильм «АНЖЕ-
ЛИКА — МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+

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

12.45 Худ. фильм «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» 16+

15.00 Худ. фильм «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» 16+

16.55 Худ. фильм «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» 16+

19.00 Худ. фильм «ЕЛКА НА 
МИЛЛИОН» 16+

23.15 Худ. фильм «В ДВУХ 
КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА» 16+

1.10 «Предсказания» 16+

5.00, 2.50 «Орел и решка» 16+

11.00 «Животные в движении» 16+

12.05 «Голубая планета» 16+

13.05 «Семь миров, одна 
планета» 16+

14.10, 17.55, 19.30 «Мир 
наизнанку» 16+

22.00 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

0.40 Худ. фильм «КЕЙТ 
И ЛЕО» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

9.30 «Футбол губернии» 12+

10.00 «Здоровая среда» 12+

11.00 «С.О.Б.Е.З.» 6+

12.00, 18.15 «Специальный 
репортаж» 12+

12.15 «Такие разные» 12+

13.15 Худ. фильм «ЛЮБИТЕ 
КУПЕРОВ» 16+

15.00 «Воронежская об-
ласть — 2020» 12+

15.15 Худ. фильм «НАЗАД 
К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ» 16+

17.15, 3.00 Концерт 
«Малая сцена» 12+

18.30 Концерт «Накануне 
волшебства» 12+

19.30 «Елочка, гори!» 16+

20.00 Концерт «Смех и грех» 12+

21.00 Худ. фильм «НОЧЬ 
ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 12+

22.45 Концерт «Григорий Лепс. 
Полный вперед» 12+

1.15 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Зауралье» 12+

5.00 «Смешарики» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Барбоскины» 0+

9.20 «Волшебная кухня» 0+

11.05 «Снежная королева: 
Хранители чудес» 0+

13.00, 14.25 «Лео и Тиг» 0+

14.35 «Лунтик и его друзья» 0+

16.15, 17.25 «Маша и Медведь» 0+

17.40 «Три кота» 0+

19.10 «Кошечки-собачки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 Новогодняя елка в Кремле 
«Письмо Деду Морозу» 0+

21.45 «Ник-изобретатель» 0+

22.55 «Смешарики. Спорт» 0+

23.50 «Новаторы» 6+

0.50 «Инспектор Гаджет» 6+

2.10 «Маджики» 0+

3.35 «Пингвиненок Пороро» 0+

5.25, 9.30 Сериал «ПЕС» 16+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

15.30 «Новогодний миллиард» 12+

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

19.00 «Суперстар! Возвращение» 16+

21.25 Худ. фильм «ДЕЛЬ-
ФИН» 16+

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

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

6.00 Сериал «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО КРОМЕ НАС» 16+

0.00 «Рюкзак» 16+

1.00 «Экстрасенсы-детективы» 16+

2.00 «Фейк такси» 18+

2.40 «Улетное видео» 16+

5.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+

7.00 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

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

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

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

13.15 Мультфильм «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

14.45 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+

16.05 Мультфильм «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+

17.40 Мультфильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

19.10 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

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

22.05 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

23.35 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

0.50 Мультфильм «Три богатыря 
и наследница престола» 6+

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

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

8.40 Худ. фильм «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 0+

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

12.40 «Песня года» 6+

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

16.30 Худ. фильм «ОДЕССКИЙ 
ПАРОХОД» 12+

17.55 «Юмор года» 16+

20.00 «Вести» 12+

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

21.20 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+

23.10 Худ. фильм «ЗАПО-
ВЕДНИК» 16+

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

2.30 Сериал «СВАТЫ» 12+

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

8.00 «Как это было на самом де-
ле. Карлсен — Карякин» 12+

8.30 «Все на Матч!» 12+

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

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

11.05, 13.35 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт 0+

12.20 «Лед и пламень» 0+

15.30 «Александра Трусова. 
В четыре оборота!» 12+

16.00 «Аленький цветочек» 0+

17.40 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи» 12+

18.10 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» 0+

20.00, 22.20 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Молодежные сборные 0+

0.40 Худ. фильм «Воен-
ный фитнес» 12+

2.45 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Спринт 0+

4.30 Дартс. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05, 4.45 Мультфильмы 0+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

8.00 «Детки-предки» 12+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00 Мультфильм «Юные 
титаны, вперед!» 6+

11.40, 2.45 Худ. фильм «ЧЕР-
НАЯ МОЛНИЯ» 0+

13.45 Худ. фильм «ЕЛКИ 
ПОСЛЕДНИЕ» 6+

15.45 Мультфильм «Гринч» 6+

17.25 Мультфильм «Шрек Третий» 6+

19.15 Мультфильм «Шрек 
навсегда» 12+

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

0.00 «Русские не смеются» 16+

7.00 «Комеди клаб». Новогодний 
выпуск «Караоке Star» 16+

8.05 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

10.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

12.00 «Однажды в России» 16+

0.00 Худ. фильм «ГОД 
СВИНЬИ» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

22.30 «Лучшие песни 
нашего кино» 12+

5.20 Худ. фильм «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 0+

7.35 Худ. фильм «ЛЕТУ-
ЧАЯ МЫШЬ» 0+

9.50 Худ. фильм «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+

12.05, 13.10, 18.10 Сериал 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО» 16+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

23.10 Худ. фильм «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА» 0+

1.20 Худ. фильм «ПИРОЖКИ 
С КАРТОШКОЙ» 12+

3.10 Худ. фильм «НОВОГОД-
НИЙ РОМАНС» 12+

5.00 «Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» 6+

5.35 «Сделано в СССР» 6+
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5.35 Худ. фильм «АР-
ТИСТКА» 12+

7.30 «Чарующий акцент» 12+

8.25 Худ. фильм «ДЕ-
ДУШКА» 12+

10.35 «Слушай, Ленинград, 
я тебе спою...» 12+

11.40, 2.35 Худ. фильм «АГАТА 
И ПРАВДА ОБ 
УБИЙСТВЕ» 12+

13.35 «Мой герой. Татьяна 
Доронина» 12+

14.30 «События» 12+

14.45 «Особенности жен-
ского юмора» 12+

15.50 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» 12+

17.55 Сериал «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+

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

23.15 «Лион Измайлов. 
Курам на смех» 12+

0.20 «Актерские драмы. 
Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» 12+

1.10 «Приключения советских 
донжуанов» 12+

1.50 «Юрий Григорович. 
Великий деспот» 12+

5.30, 6.10 Худ. фильм 
«ФИНИСТ — ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 0+

6.00, 10.00, 15.00 Новости 12+

7.00 Худ. фильм «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+

8.30 «Ледниковый период» 0+

10.10 Худ. фильм «МОРОЗКО» 0+

11.45 Худ. фильм «ОДИН 
ДОМА» 0+

13.40, 15.10 Худ. фильм «ОДИН 
ДОМА — 2» 0+

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

18.00 «Точь-в-точь». Ново-
годний выпуск 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 16+

0.20 Худ. фильм «АННА 
И КОРОЛЬ» 0+

6.00 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

6.35 «Царь горы» 16+

7.45 «Ванпанчмен» 16+

13.25 «Ведьмина служба 
доставки» 6+

15.45 «Унесенные призраками» 16+

18.25 «Ходячий замок» 16+

20.55 «Футурама» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

1.15 «Рик и Морти» 18+

2.50 «Конь БоДжек» 16+

3.55 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

5.15 «Смотрящий» 16+

5.35 «Клубника и Морж» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.00 Сериал «СЛЕД» 16+

22.40 Сериал «ПАРФЮМЕРША» 12+

6.30 Мультфильм «Праздник 
новогодней елки»

8.30 Худ. фильм «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ»

10.30 «Обыкновенный концерт»
11.00 Худ. фильм «МАЛЕНЬ-

КАЯ ПРИНЦЕССА»
12.30, 0.00 «Большой 

Барьерный риф — 
живое сокровище»

13.25 «Под звуки нестаре-
ющего вальса»

14.05 Худ. фильм 
«РОЗЫГРЫШ»

15.45 «Большие и малень-
кие». Избранное»

16.45 «Пешком...»
17.15, 0.50 «Сказочная ночь». 

Гала-концерт Берлин-
ского филармонического 
оркестра в Вальдбюне. Т. 
Сохиев и М. Кребасса

18.55 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.50 «Наука Шерлока Холмса»
22.20 Худ. фильм «СИССИ»
2.30 Мультфильм «Очень 

синяя борода»

6.30 «Пять ужинов» 16+

7.05, 1.10 «Предсказания» 16+

8.05 Сериал «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

14.55 Сериал «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.55 Худ. фильм «ЗИМ-
НИЙ СОН» 16+

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

3.50 «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» 16+

5.00 «Наш Новый год. Лихие 
девяностые» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

5.00, 2.50 «Орел и решка» 16+

11.00 «Животные в движении» 16+

12.05 «Голубая планета — 2» 16+

13.10 «Семь миров, одна 
планета» 16+

14.10 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Худ. фильм «КРЫ-
СИНЫЕ БЕГА» 16+

0.00 Худ. фильм «ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ» 18+

1.55 «Земля из космоса» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

9.30 «Формула здоровья» 12+

10.00, 0.15 «Такие разные» 12+

11.00 «Бумажки» 0+

12.00, 20.15 «Звездное 
интервью» 12+

12.30, 22.45 Концерт 
«Малая сцена» 12+

13.45 Худ. фильм «НОЧЬ 
ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 12+

15.30 Концерт «Такие разные» 12+

16.30 Худ. фильм «ШУТКА 
АНГЕЛА» 12+

18.00 Концерт «Елена Ваенга. 
Желаю солнца» 16+

19.15 «Специальный репортаж» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Точка.ру» 12+

20.45 Худ. фильм «К ЧУДУ» 12+

1.15 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Южный Урал» 12+

3.00 Худ. фильм «ТАМОЖНЯ 
ДАЕТ ДОБРО» 12+

5.00 «Летающие звери», «Ма-
лыши и летающие звери» 0+

6.55, 7.30»Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Лунтик и его друзья» 0+

9.30 «Тима и Тома» 0+

10.45 «Три кота» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.30 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 0+

14.20 «Семья Трефликов» 0+

14.40 «Сказочный патруль» 0+

16.10 «Элвин и бурундуки» 6+

17.35 «Ералаш» 6+

18.40 «Малыши и Мишутка» 0+

18.50 «Рев и заводная команда» 0+

19.15 «Зебра в клеточку» 0+

20.00 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+

22.00 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.35 «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» 6+

23.20 «Гормити» 6+

23.50 «Новаторы» 6+

0.50 «Инспектор Гаджет» 6+

2.10 «Маджики» 0+

3.35 «Пингвиненок Пороро» 0+

6.05, 1.35 Худ. фильм «ГА-
РАЖНЫЙ ПАПА» 12+

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

8.20, 10.20 Сериал 
«ПАУТИНА» 16+

12.40, 16.20, 19.25, 3.10 
Сериал «ПЕС» 16+

23.00 «Маска» 12+

6.00 «Каламбур» 16+

6.45 Сериал «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

0.00 «Рюкзак» 16+

1.00 «Экстрасенсы-детективы» 16+

2.00 «Фейк такси» 18+

5.00, 5.20, 2.20 Концерт 
Михаила Задорнова 16+

7.00 Мультфильм «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

8.30 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+

9.40 Мультфильм «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+

11.20 Мультфильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

12.50 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

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

15.40 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

17.10 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

18.35 Мультфильм «Три богатыря 
и наследница престола» 6+

20.10 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

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

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

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

5.00 Сериал «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ» 12+

8.10 Худ. фильм «СВАДЬБЫ 

НЕ БУДЕТ» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.15 Худ. фильм «РАЗВОДА 

НЕ БУДЕТ» 12+

13.05 «Песня года» 6+

15.30 Худ. фильм «ПОСЛЕД-

НИЙ БОГАТЫРЬ» 12+

17.40 «Юмор года» 16+

*21.05 «Местное время». 

«Вести-Воронеж» 12+

21.20 Сериал «АННА КАРЕНИНА» 12+

0.50 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

3.15 Сериал «ОДЕССА-МАМА» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ — 2» 16+

10.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Сериал «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.05, 23.05 «Однажды в Рос-
сии». Новогодний выпуск 16+

0.05 Худ. фильм «НОЧНАЯ 
СМЕНА» 18+

2.00, 2.55, 3.45 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

23.00, 0.00 Сериал «КУКЛЫ 
КОЛДУНА» 16+

1.00 «Колдуны мира» 16+

2.00 «Новогодние чудеса» 12+

5.50 Худ. фильм «ЗАЙЧИК» 0+

7.20, 8.15 Худ. фильм «К 
ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00, 13.15, 18.15 
«Загадки века» 12+

20.50 Худ. фильм «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+

23.30 Худ. фильм «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+

1.20 Худ. фильм «ДЖО-
КЕРЪ» 12+

3.10 Худ. фильм «СЕГОД-
НЯ — НОВЫЙ 
АТТРАКЦИОН» 0+

4.40 «Фронтовые истории 
любимых актеров. Юрий 
Никулин и Владимир Этуш» 6+

6.00 «Лед и пламень» 0+

7.15 «Аленький цветочек» 0+

8.55 Мультфильм «Снежные 
дорожки» 0+

9.05 Мультфильм «Шайбу! 
Шайбу!» 0+

9.25 Мультфильм 
«Матч-реванш» 0+

9.45 «Победы-2020» 0+

10.45 «Александра Трусова. В 
четыре оборота!» 12+

11.15 Бокс и ММА. Итоги-2020 16+

12.15 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+

14.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины 0+

15.15 Интервью с Александром 
Легковым 12+

15.35 «Биатлон во время чумы» 12+

16.05 «Большой хоккей» 12+

16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины 0+

17.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» — «Байер» 0+

19.30 Профессиональный бокс 16+

22.00 Новости 12+

22.10 «Все на Матч!» 12+

22.40 «Голые кулаки. В 
тренде и крови» 16+

23.30, 3.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные 
сборные. 1/4 финала 0+

2.00, 2.30 «Ярушин 
Хоккей Шоу» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20, 4.45 Мультфильмы 0+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

8.00 «Детки-предки» 12+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.40 Мультфильм «Снежная коро-
лева — 2. Перезаморозка» 0+

12.05 Мультфильм «Снежная 
королева — 3. Огонь и лед» 6+

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

16.05 Мультфильм «Шрек 
навсегда» 12+

17.55 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+

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

0.15 «Русские не смеются» 16+
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6.00 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

6.35 «Царь горы» 16+

7.45 «Ванпанчмен» 16+

13.25, 17.45 «Футурама» 16+

13.55 «Американский папаша» 16+

14.55, 16.50 «Симпсоны» 16+

15.50 «Гриффины» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

1.15 «Рик и Морти» 18+

2.50 «Конь БоДжек» 16+

3.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

9.00, 2.15 Сериал «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» 16+

12.45, 20.15 Сериал «КУБА» 16+

6.00 «Одержимые. Ирина 
Слуцкая» 12+

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

9.00 Мультфильм «Метеор 
на ринге» 0+

9.20 Мультфильм «Необык-
новенный матч» 0+

9.40 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ 
БЕЛЫЙ ОБМАН» 0+

11.30 Фестиваль экстремальных ви-
дов спорта «Прорыв-2020» 12+

12.00, 16.30, 22.00 Новости 12+

12.05 Смешанные единоборства 16+

13.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+

14.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
— «Химки» 0+

16.35, 22.10 «Все на Матч!» 12+

17.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследо-
вания. Женщины 0+

17.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
— «Вольфсбург» 0+

19.30 Профессиональный бокс 16+

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

0.45 Дартс. Чемпионат 
мира. Финал 0+

5.00, 2.40 «Орел и решка» 16+

11.00 «Планета Земля» 16+

12.00 «Голубая планета» 16+

13.05 «Животные в движении» 16+

14.10 «Мир наизнанку» 16+

20.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

1.45 «Земля из космоса» 16+

6.00 «Каламбур» 16+

6.45, 1.20 «Супершеф» 16+

7.30 Худ. фильм «ИЗГОЙ- 
ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ИСТОРИИ» 16+

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

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

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

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

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

0.30 «Рюкзак» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

23.00 Сериал «КУКЛЫ 
КОЛДУНА» 16+

1.00 «Новогодние чудеса» 12+

3.30 «13 знаков зодиака» 16+

5.30, 6.10 Худ. фильм «СТА-
РИК ХОТТАБЫЧ» 0+

6.00, 10.00 Новости 12+

7.05 Худ. фильм «МА-
РЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+

8.25 Худ. фильм «МО-
РОЗКО» 0+

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

12.00 Сериал «ВИКТОРИНА» 16+

14.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

15.40 «Ледниковый период» 0+

19.25 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Три аккорда». Ново-
годний выпуск 16+

23.50 Худ. фильм «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» 16+

1.30 Худ. фильм «ЗУД 
СЕДЬМОГО ГОДА» 0+

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

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

8.20, 10.20 Сериал 
«ПАУТИНА» 16+

12.40, 16.20, 19.25, 3.20 
Сериал «ПЕС» 16+

23.00 «Маска» 12+

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

5.00 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» 16+

6.30 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

7.50 Мультфильм «Три 
богатыря: Ход конем» 6+

9.15 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

10.40 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

12.05 Мультфильм «Три богатыря 
и наследница престола» 6+

13.45 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

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

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

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

20.00 Худ. фильм «ТАЙНА 
ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 6+

22.30 Худ. фильм «ВИЙ 3D» 12+

0.00 Худ. фильм «СКИФ» 18+

5.00 Сериал «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+

8.15 Худ. фильм «ЗОЛОТАЯ 
НЕВЕСТА» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.15 «Смотреть до конца» 12+

12.15 Худ. фильм «ТЕОРИЯ 
НЕВЕРОЯТ-
НОСТИ» 12+

15.50 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ — 18» 12+

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

21.20 Сериал «АННА 
КАРЕНИНА» 12+

1.05 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

3.15 Сериал «ОДЕССА-МАМА» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20, 3.40 Мультфильмы 0+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

8.00 «Детки-предки» 12+

9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.15 Худ. фильм «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+

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

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

16.05 Мультфильм «Ледни-
ковый период» 0+

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

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

23.45 «Русские не смеются» 16+

0.45 Худ. фильм «МАВЕРИК» 12+

3.00 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.05 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ — 3» 12+

10.00, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

12.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 Сериал «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.05, 23.05 «Однажды в Рос-
сии». Новогодний выпуск 16+

0.05 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

1.50, 2.45 «Stand up» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.05 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» 12+

8.15 «Любовь на съемочной 
площадке» 12+

9.00 Худ. фильм «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» 6+

10.50 «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» 12+

11.40, 2.30 Худ. фильм «АГАТА 
И ПРОКЛЯТИЕ 
ИШТАР» 12+

13.35 «Мой герой. Александр 
Збруев» 12+

14.30 «События» 12+

14.45 «Юмор с мужским 
характером» 16+

15.50 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА — 2» 12+

17.55 Сериал «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА — 2» 12+

21.35 Худ. фильм «ПУТЬ 
СКВОЗЬ СНЕГА» 12+

23.35 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+

0.25 «Личные маги совет-
ских вождей» 12+

1.10 «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества» 12+

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

6.30 Мультфильм «Новогоднее 
приключение»

8.35 Худ. фильм «АДАМ 
ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»

10.50 «Обыкновенный концерт»
11.15 Худ. фильм «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА»

12.30, 0.00 «Большой 
Барьерный риф — 
живое сокровище»

13.20 «Больше, чем любовь»
14.00 Худ. фильм «СИССИ»
15.45 «Большие и малень-

кие». Избранное»
16.45 «Пешком...»
17.15, 0.50 Концерт на Соборной 

площади Милана. М. Вен-
геров, Р. Шайи и Филармо-
нический оркестр Ла Скала

18.40 «Цвет времени»
18.55 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.50 «Наука Шерлока Холмса»
22.20 Худ. фильм «СИС-

СИ — МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА»

2.15 Мультфильм «Мистер 
Пронька»

6.30 «Пять ужинов» 16+

7.05 Худ. фильм «ТАРИФ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+

8.45 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ» 16+

14.40 Сериал «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

23.00 Худ. фильм «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» 16+

1.25 «Предсказания» 16+

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

4.00 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

9.30 Концерт «Малая сцена» 12+

11.00 «С.О.Б.Е.З.» 6+

12.00 Церемония награждения 
лауреатов регионального 
этапа Национальной премии 
«Гражданская инициатива» 12+

13.45, 3.00 Худ. фильм 
«К ЧУДУ» 12+

15.45, 0.00 «Иван Бунин» 12+

16.45 Худ. фильм «ЧА-
РОДЕЙКА» 12+

18.30 Концерт Центрального воен-
ного оркестра Министерства 
Обороны РФ в г. Воронеже 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Диалоги с прошлым» 12+

20.15 «Звездное интервью» 12+

20.45 Худ. фильм «ТАМОЖНЯ 
ДАЕТ ДОБРО» 12+

22.45 Концерт «Елена Ваенга. 
Желаю солнца» 16+

1.00 «Специальный репортаж» 12+

1.15 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Динамо» 12+

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

6.55, 7.30»Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Малышарики» 0+

9.30 «Тима и Тома» 0+

10.45 «Ералаш» 6+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.30 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 0+

14.20 «Семья Трефликов» 0+

14.40 «Царевны» 0+

16.10 «Элвин и бурундуки» 6+

17.35 «Оранжевая корова» 0+

18.40 «Малыши и Мишутка» 0+

18.50 «Рев и заводная команда» 0+

19.15 «Деревяшки» 0+

20.00 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

22.00 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.35 «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» 6+

23.20 «Гормити» 6+

23.50 «Новаторы» 6+

0.50 «Инспектор Гаджет» 6+

2.10 «Маджики» 0+

3.35 «Пингвиненок Пороро» 0+

5.20 Худ. фильм «ОПЕКУН» 12+

6.45, 8.15 Худ. фильм 
«КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00, 13.15, 18.15 «Улика 
из прошлого» 16+

20.50 Худ. фильм «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

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

0.40 Худ. фильм «К ЧЕР-
НОМУ МОРЮ» 12+

1.55 Худ. фильм «ЛЕТУ-
ЧАЯ МЫШЬ» 0+

4.05 Худ. фильм «ЗАЙЧИК» 0+

5.30 «Не факт!» 6+
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реклама

  

.
Условия акции:
1.  Пройти сервисное обслужи-

вание с 21 декабря 2020 
года по 31 января 2021 
года в сервисных центрах 
«ААА Моторс».

2.  Вступить в бонусную 
программу.

3.  Установить приложение 
«ААА Моторс» на свой  
телефон и зарегистриро-
ваться в нем.

Реклама

 
 %

 
 

купон действует  
с 21.12.2020 года 
до 15.01.2021 года

 

 

Телефон редакции
+7 (929) 011-25-55

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

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

Ре
кл

ам
а

118,90 р.

Грибы опята 
маринованные, 

580 мл

56,90 р.

Горошек зеленый, 
450 г, 

ГОСТ, в/с, ст/б

Сыр «Сиртаки» 
д/греческого салата, 

330 г

99,90 р.

Срок акции: 
3.12.2020 — 
7.01.2021

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

Маслины 
«Тапио», 

314 мл, б/к

43,90 р.

Карбонад 
«Столичный», 

1 кг

310,50 р.

Окорок 
«Балтийский», 

1 кг

299,90 р.

 ул. Холмистая, 68,
    т. 8-952-109-13-70

Юго-Западное
кладбище

. 
 

ЖК 
«Скандинавия»

Ярмарка 
на Холмистой

ул.  Героев 
Сибиряков

 ул. Базовая, 1В, 
    т. 8-950-770-01-62

ул. Димитрова

ул.
 Ба

зов
ая

М-4
М-4

Мо
нт

аж
ны

й п
р-д

АКЦИЯ

36,90 р.

Кукуруза сладкая, 
425 мл, 

в зернах, ж/б 

Грибы 
шампиньоны, 

850 мл, резаные

60,40 р.

0

Июль-август 2019 Сорок пятый

Номер о молодых группах и музыкальной 
индустрии Воронежа 

 Музыка города      

Перейди от слов к делу — (473) 235-64-24, +7 (910) 287-39-66

ДОМ С «ЛЕТАЮЩЕЙ 
ДЕВОЧКОЙ» ВОССТАНОВЯТ

Управление по охране объектов 
культурного наследия Воронеж-
ской области выдало разреше-
ние на ремонт дома № 11 на ули-
це Депутатской. Работы завер-
шат до июля 2021 года, сообщи-
ли в группе управления в соцсети 
«ВКонтакте» 18 декабря.
В доме с барельефом в виде «лета-

ющей девочки» отремонтируют инже-
нерные системы электроснабжения, 
теплоснабжения, холодного водоснаб-
жения и водоотведения. Кроме того, 
предусмотрен ремонт кровли.

Заказчиком работ стал Фонд капре-
монта многоквартирных домов обла-
сти. Подрядчиком выступит ООО «РСК-
ГРУПП», имеющее лицензию Мини-
стерства культуры. На ремонт истори-
ческого здания потратят 32 млн руб-
лей.

Комплекс, центром которого ста-
ли полукруглые дома № 7 и 11, создал 
архитектор Николай Неведров. Самая 
красивая — «полуциркульная» — 
часть в этих зданиях отведена под об-
щежития. Прямая, уходящая к нынеш-
ней улице Моисеева, — под обычные 
квартиры. Перед домами, повторяя их 
очертания, сделали круглую площадь. 
Этот ансамбль — яркий образец мо-
нументальной сталинской архитекту-
ры, сочетающей стилистику советско-
го классицизма с элементами неоре-
нессанса, неоклассицизма, конструк-
тивизма. Лепные панно на доме № 11 
относятся к редким архитектурным 
композициям, сохранившимся на фа-
садах застройки сталинского периода.

Необычная форма домов стала по-
водом для городской легенды о том, 
будто здания строили немецкие плен-
ные. Якобы у них был замысел: с высо-
ты птичьего полета комплекс должен 
был выглядеть как свастика, с цен-
тром в виде круга, но коварные пла-
ны были раскрыты.

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА // 
Виталий ГРАСС, vk.com/uoknvo (ФОТО)

  БЛАГОУСТРОЙСТВО



 

ПОДГОТОВИЛА Олеся ГОРЯЧЕВА
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Евгения Михайловна Романов-
ская родилась в 1907 году в горо-
де Вильно (сегодня — Вильнюс). 
В 1924–1928 годах училась в Воро-
нежском художественно-промыш-
ленном техникуме под руководством 
Александра Бучкури и Сергея Рома-
новича. В 1930-е переехала в Ленин-
град и продолжила образование в 
изостудии при Ленинградском доме 
художника. В общей сложности ху-
дожница прожила там почти 20 лет и 
в 1946 году вернулась в Воронеж, где 
раскрылся ее талант педагога. С 1955 
по 1975 год Евгения Михайловна ру-
ководила изостудией при Доме куль-
туры имени Коминтерна. В 1967-м 
она стала одним из основателей и 
первым директором Воронежской 
детской художественной школы, 
которая и сегодня располагается на 
улице Средне-Московской. Евгения 
Романовская занимала пост дирек-
тора школы до 1983 года, а препода-
вала в ней вплоть до 1991-го.

Бывший директор музея име-
ни Крамского Владимир Добро-
миров называл Евгению Романов-
скую «праматерью многих поколе-
ний современных воронежских ху-
дожников». Множество живописцев 
прошли через ее школу и сохранили 
о ней благодарную память.

Педагогика, которую Евгения Ми-
хайловна считала своим призвани-
ем, занимала почти все ее время, по-
этому собственные картины Рома-
новская часто писала по ночам. Ху-
дожница работала в жанрах портре-
та, пейзажа, натюрморта. На выстав-
ке учеников Бучкури можно увидеть 
ее воронежские пейзажи. Места, 
изображенные на картинах, кажут-
ся знакомыми, но доподлинно уста-
новить, откуда была сделан эскиз, не 
удается — тем интереснее смотреть 
на эти работы и узнавать город под 
другим углом.

ЕВГЕНИЯ РОМАНОВСКАЯ

Наталья Ивановна Подскребае-
ва родилась 19 августа 1895 года в 
Воронеже в мещанской семье. По-
сле окончания гимназии в 1914 го-
ду стала работать машинисткой в 
местной земской управе, а парал-
лельно с этим — посещать Воро-
нежскую бесплатную рисовальную 
школу, где преподавал Александр 
Бучкури. В дальнейшем девушка 
уже не сворачивала с художествен-
ного пути: в 1918–1921 годы она за-
нималась в воронежском отделении 
ВХУТЕМАСа, в начале 1920-х труди-
лась в газете «Воронежская комму-
на», а с 1924-го начала работать как 
театральный художник в Воронеж-
ском театре драмы.

В 1922 году она вышла замуж за 
еще одного воспитанника Алексан-
дра Бучкури — Бориса Бессарабова. 
Чета художников перебралась в Мо-
скву. Там Наталья Бессарабова пол-
ностью реализовала свой потенци-
ал театрального художника. Она ра-
ботала в Московской организации 
Союза советских художников, Теа-
тре оперы имени Луначарского, со-
трудничала с музеем МХАТа имени 
Горького, оформляла хореографи-
ческие постановки театра «Остров 
танца» Центрального парка культу-
ры и отдыха имени Горького, выпол-
няла эскизы костюмов и декораций к 
спектаклям видных театральных ре-
жиссеров XX века.

После войны Наталья Бессарабо-
ва раскрылась как художник-кера-
мист. В 1944–1955 годах она работала 
в лаборатории керамики Научно-ис-
следовательского института художе-
ственной промышленности и зани-
малась восстановлением гжельского 
фарфора. Художница изучала роспи-
си и красители, использовавшие-
ся мастерами прошлого, и на осно-
ве этого создала собственные уни-
кальные изделия в стиле гжели. На-
талья Бессарабова стала педагогом и 
обучила немало мастериц этой «ста-
ро-новой» технологии.

НАТАЛЬЯ БЕССАРАБОВА

Признанный классик соцреализ-
ма Михаил Иванович Лихачев ро-
дился в Бабякове под Воронежем в 
1919 году. Систематического художе-
ственного образования он не полу-
чил, но в 1930-е годы посещал изо-
студию Александра Бучкури. В 1935–
1938 годы работал учеником худож-
ника в Воронежском драматиче-
ском театре, затем перешел в пе-
редвижной колхозно-совхозный те-
атр. Дебютировал на выставке моло-
дых художников Воронежа в 1938 го-
ду. Тогда же стал членом товарище-
ства «Художник» и кандидатом Во-
ронежского отделения Союза худож-
ников. В августе 1939 года прошел в 
первый набор вновь созданного ху-
дожественного училища, но в ноя-
бре 1939-го был призван в Красную 
армию. В первые годы Великой Оте-
чественной войны Михаил Иванович 
попал в плен, затем прошел концла-
герь, фильтрационные лагеря НКВД. 
Впоследствии художник называл это 
время «черными годами», однако от-
мечал, что на его творчестве пережи-
тые ужасы не отразились.

После войны Михаил Лихачев 
стал членом Союза художников, был 
постоянным участником крупных ре-
спубликанских и всероссийских вы-
ставок. Его успехи отмечали на уров-
не страны — так, в 1952 году за рабо-
ту «На родных просторах» он был от-
мечен дипломом I степени Комитета 
по делам искусств при Совете мини-
стров РСФСР. Михаил Лихачев вхо-
дил в правление воронежского Сою-
за художников и долгое время был 
единственным живописцем в горо-
де, удостоенным звания народного 
художника РСФСР.

Лихачев работал в контексте вре-
мени — в основном он писал боль-
шие соцреалистические полотна. 
Его знаменитые картины «Выход-
ной день», «Наши пришли», «Тост 
за героиню» — это густонаселенные 
картины с сюжетом, по которым мож-
но написать целое сочинение, как в 
школе.

МИХАИЛ ЛИХАЧЕВ

ИЩИ

Аркадий Павлович Васильев ро-
дился в городе Николаеве Херсон-
ской губернии в 1901 году, детство 
провел на Украине. Подростком с 
семьей переехал в Липецк, где окон-
чил Липецкое реальное училище и 
художественную студию. В 1921 го-
ду перебрался в Воронеж, где учил-
ся у Александра Бучкури в Воронеж-
ских свободных художественных ма-
стерских и Воронежском художе-
ственно-промышленном технику-
ме. В 1929 году вместе с Бучкури ор-
ганизовал преподавание в Воронеж-
ской городской художественной сту-
дии, с этого времени педагогическая 
деятельность прочно вошла в жизнь 
художника. Его дом был настоящей 
штаб-квартирой художников, своим 
ученикам Васильев читал лекции по 
истории искусства, снабжал литера-
турой, внимательно следил за инди-
видуальным творческим развитием 
каждого из них.

В 1933 году Васильев участво-
вал в организации товарищества 
«Художник» и Воронежского отде-
ления Союза художников, с 1944 по 
1948 год был его председателем. Ар-
кадий Павлович работал в области 
жанровой картины — в частности, он 
выполнил роспись плафона в кино-
театре «Спартак», панно для Воро-
нежского драматического театра, 
барельеф на Доме книги. К сожале-
нию, все эти работы были утрачены 
во время оккупации города.

Кроме того, Аркадий Васильев со-
трудничал с воронежскими театра-
ми и другими учреждениями культу-
ры: он оформлял спектакли театра 
драмы, совхозно-колхозного пере-
движного театра, Театра музыкаль-
ной комедии (сегодня — Театр оперы 
и балета), клуба имени Карла Марк-
са. Аркадий Васильев рисовал пла-
каты и афиши, делал книжные ил-
люстрации, шаржи — в том числе и 
на самого себя.

АРКАДИЙ ВАСИЛЬЕВ
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Выставка «Александр Бучкури: ученик и учитель» работает в музее 
имени Крамского (пр. Революции, 18) до 17 января. Экспозиция 
разделена на две части: в первую вошли работы воронежского 
живописца Александра Бучкури, а во вторую — его учеников, 
воронежских художников, состоявшихся в профессии во многом 
благодаря обучению у Бучкури. Об их жизни и творчестве — в 
материале «Семерочки».

Александр Бучкури родился в сло-
боде Бутурлиновка Бобровского уезда 
Воронежской губернии 18 ноября 1870 
года. Интересная фамилия досталась 
ему от отца — грека турецкого поддан-
ства. Что произошло с родителем, не-
известно, но с раннего детства Бучку-
ри воспитывался в доме отчима, кото-
рый поощрял увлечение молодого че-
ловека рисованием. А рисовал Алек-
сандр с самого маленького возраста — 
срисовывал иллюстрации из книг, де-
лал наброски деревенских праздни-
ков, парней и девушек. Эти впечатле-
ния о ярких деревенских буднях впо-
следствии стали основой его творче-
ского мировоззрения.

По своему развитию Александр Буч-
кури опережал сверстников. В возрас-
те 12 лет он работал репетитором по 
рисунку для детей бутурлиновских бо-
гачей, которые были намного старше 
его. В возрасте 14 лет Александр с ро-
дителями переехал в Воронеж. На тот 
момент в городе еще не было никаких 
рисовальных учреждений, где можно 
было бы получить систематическое об-
разование. Лишь в 1893 году в Вороне-
же открылась Школа любителей ри-
сования под руководством известно-
го живописца Льва Соловьева. Туда и 
пошел учиться Александр Бучкури, не-
смотря на то, что ему было уже 23 года. 
Возраст никогда не был помехой для 
художника: в свои 28 он поехал про-
должать обучение в Петербург. Там в 
Академии художеств он стал учеником 
Ильи Репина — выдающегося мастера 
реализма, настоящей звезды того вре-
мени. Учитель имел огромное влияние 
на Бучкури, и молодой художник стал 
его верным последователем.

В мастерской Репина Бучкури вновь 
встретил художницу Вассу Епифанову, 
с которой был знаком еще со време-
ни обучения в Воронежской рисоваль-
ной школе. Отношения молодых людей 
оформились в Петербурге, вместе они 
вернулись в родной Воронеж в 1907 го-
ду и обосновались в Подгорном.

Здесь у художника начался наибо-
лее плодотворный период творчества, 
хотя местные жители его недолюбли-
вали и побаивались: Бучкури много пи-
сал с натуры, а деревенских жителей 
это пугало, его называли «списчиком». 
Тем не менее художник с женой долго 
жили в Подгорном, Бучкури писал пор-
треты деревенских красавиц, рисовал 
праздничные гулянья и другие дере-
венские сюжеты.

Когда точно супруги перебрались в 
Воронеж, неизвестно. Установлено, что 
жили они в небольшом доме на улице, 
которая сейчас носит имя Бучкури, а 
раньше называлась Скорняжным пе-
реулком. В этом доме Александр Бучку-
ри и Васса Епифанова встретили и ок-
купацию Воронежа немецко-фашист-
скими захватчиками. Из-за болезни 
жены семья не эвакуировалась. В 1942 
году фашисты их расстреляли.

Сохранилось мало работ Алексан-
дра Бучкури — большинство из них 
были утрачены во время войны. Но он 
состоялся и как педагог — долгие го-
ды преподавал в Воронежском худо-
жественно-промышленном технику-
ме, Воронежской бесплатной рисо-
вальной школе, свободных художе-
ственных мастерских. Через его шко-
лу прошли многие художники, соста-
вившие цвет художественной жизни 
Воронежа в XX веке.

Василий Васильевич Белополь-
ский родился в хуторе Большая Яру-
га Бобровского уезда в 1912 году. В 
Воронеж семья переехала в 1927-м.

Формально Белопольский не 
был учеником Александра Бучкури, 
но получал образование он в раз-
ных местах. Сначала в Бобровском 
художественном училище, потом в 
Воронежском художественно-про-
мышленном техникуме. После его 
расформирования Белопольский 
перевелся в Саратовский ху-
дожественный техникум, а 
во время военной эва-
куации был вольнослу-
шателем в Пензенском 
художественном учи-
лище. Но своим под-
линным наставником 
сам Василий Василье-
вич считал Александра 
Бучкури, с которым у него 
сложились теплые нефор-
мальные отношения.

От Бучкури Василий Василье-
вич узнал главный принцип, которо-
му следовал всю жизнь: всегда со-
хранять непосредственное отноше-
ние к окружающему миру. Художник 
ценил в искусстве собственное ви-
дение, живое чувство, искренность, 
противоположные выученной мане-
ре и надуманности. Несмотря на ча-
стые обвинения в формализме, Бе-
лопольский не изменял своим прин-
ципам. Его работы не отвечали гос-
подствовавшей в советские годы 
идеологии, поэтому он редко по-
лучал заказы, профессиональное 
окружение его не принимало. Он 
писал живые динамичные пейзажи 
родного Воронежа, а его обвиняли 
в «мелкотемье» и неумении понять 
истинный смысл современной дей-
ствительности.

Григорий Андреевич Гончаров 
родился в Воронежской губернии в 
1913 году. В 1932-м он окончил Рос-
сошанское художественное учи-
лище, в 1934-м работал художни-
ком-гравером в россошанской га-
зете «Заря коммунизма». В 1930-е 
годы заочно учился в Центральном 
Доме народного творчества имени 
Крупской в Москве, занимался в Во-
ронежской городской изостудии под 

руководством Александра Бучку-
ри. В разные годы Григорий 

Гончаров работал художни-
ком воронежского Дома 

Красной армии (сегод-
ня — Дом офицеров), 
для которого созда-
вал большие полотна 
в соц реалистической 
манере. Гончаров ра-
ботал преимуществен-

но в жанрах истори-
ко-краеведческой и воен-

но-патриотической темати-
ческой картины. На его полотнах, 

представленных на выставке, можно 
узнать площадь Черняховского пе-
ред вокзалом Воронеж-1, Покров-
скую церковь и другие места города.

Еще одна особенность картин 
Гончарова — многофигурные ком-
позиции. На его работах множество 
людей, наблюдая за которыми, мож-
но придумать самые разные истории 
о том, что происходило между ними. 
Примечательно время создания, ко-
торое сам художник указал на одной 
из картин: с 1959 по 1983 год. Это, ко-
нечно, не означает, что все 24 года 
он писал одну ее, но как минимум 
он все это время к ней возвращался.

АЛЕКСАНДР БУЧКУРИ

ГРИГОРИЙ ГОНЧАРОВ

СЕМЬ 
ВОРОНЕЖСКИХ 
ХУДОЖНИКОВ, 

ОСТАВИВШИХ СЛЕД 
В ИСТОРИИ

СОТОВАР 

ВАСИЛИЙ БЕЛОПОЛЬСКИЙ



Воспитанник воронежского футбола 
Александр Долгов отличился в 
матче «Химки» — «Локомотив» 
19-го тура Премьер-лиги. Форвард 
подмосковного клуба при счете 1:2 в 
пользу железнодорожников сделал 
голевую передачу партнеру, а затем 
в компенсированное время принес 
своей команде победу, реализовав 
выход один на один.
Александр Долгов — воспитанник воро-

нежской школы «Стрела». В 12 лет он пере-
ехал в Москву, где попал в систему «Локо-
мотива». Дебютировал во втором дивизи-
оне за вторую команду красно-зеленых — 
«Казанку». В 2019 году нападающий подпи-
сал четырехлетний контракт с «Ростовом» 
и отправился в «Химки» на правах аренд-
ного соглашения.

В Нижнем Новгороде завершился 
студенческий чемпионат России по 
спортивной борьбе, он прошел на 
базе Государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского. 
Воронежские спортсмены 
завоевали две золотые медали 
турнира. Всего в соревнованиях 
приняли участие 200 борцов, 
которые представляли 30 регионов 
и 40 вузов.
Воронежский воспитанник Савелий 

Борисов первенствовал среди мужчин, а 
Мария Лачугина победила в женских со-
ревнованиях в весовой категории до 62 кг. 
Ранее она завоевала бронзовую медаль на 
главном чемпионате страны.

ХК «Буран» заключил контракт с 
нападающим Антоном Жихаревым. 
Уроженец Воронежа начинал 
заниматься хоккеем в родном городе, 
а затем уехал в Московскую область.
После переезда форвард находился в си-

стеме подмосковного «Витязя». В КХЛ он 
успел отметиться матчем за «Северсталь» 
из Череповца, а затем играл за «Ижсталь», 
«Сарыарку», «Ермак», «Рубин», «Динамо» и 
«СКА-Неву». В сезоне-2019/2020 Антон Жи-
харев не смог открыть счет своим голам, вы-
ступая в ВХЛ за тюменский «Рубин».

В своем первом матче за «Буран» форвард 
не сумел отличиться, ну а воронежцы уступи-
ли тюменскому «Рубину» со счетом 2:3.

«БУРАН» ВЕРНУЛ 
ВОРОНЕЖСКОГО ФОРВАРДА

МЕСТНЫЕ БОРЦЫ 
ОТЛИЧИЛИСЬ НА СТУДЕНЧЕСКОМ 
ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ
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ВОРОНЕЖСКИЙ ФУТБОЛИСТ 
ЗАБИЛ ПЕРВЫЙ МЯЧ В ИГРЕ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

Воронежская футбольная 
команда проведет два 
подготовительных сбора в 
Турции. Клуб огласил план 
работы перед возобновлением 
первенства Олимп-ФНЛ.
10 января «Факел» планиру-

ет провести углубленное медицин-
ское обследование в Клинике спор-
тивной медицины «Лужники». Уже 
утром 11 января команда вылетает в 
Турцию, где проведет два трениро-
вочных сбора. Первый должен прой-
ти в Сиде с 11 до 24 января, а второй 
стартует в Белеке 29 января и прод-
лится до 11 февраля. На первом сбо-
ре предполагается проведение одно-
го спарринга, на втором — четырех. 
С 15 по 25 февраля «Факел» плани-

рует вести подготовку к возобновле-
нию первенства Олимп-ФНЛ в Сочи.

— От первой части сезона оста-
лись двоякие впечатления. С одной 
стороны, мы не можем быть доволь-
ны своим положением в турнирной 
таблице. Этот город достоин боль-
шего. Мы недобрали много очков. С 
другой стороны, концовка осени до-
бавила нам уверенности. Мы чув-
ствуем, что можем играть в хоро-
ший футбол и добиваться результа-
та. Перспективы у команды огром-
ные, не побоюсь этого слова. Пло-
дотворно поработаем на сборах и бу-
дем в хорошей форме к возобновле-
нию первенства ФНЛ, — заявил ка-
питан воронежского «Факела» Алек-
сандр Саутин.

«ФАКЕЛ» ОГЛАСИЛ ПРОГРАММУ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ Спортивный арбитражный 
суд в Лозанне постановил, что 
Россия не сможет выступать 
под своим флагом на 
международных соревнованиях 
на протяжении двух лет. 
Также страна лишилась 
права проводить чемпионаты 
мира и Олимпиады. Однако 
на первенство мира по 
скалолазанию, которое 
должно состояться в Воронеже 
в 2021 году, этот запрет не 
распространится.
— У нас есть соглашение с Меж-

дународной федерацией спортивного 
скалолазания о проведении в России 
в 2021 году ряда крупных соревнова-
ний. Эта тема уже становилась пред-

метом обсуждения после предыдуще-
го введения санкций WADA. И ситуа-
ция на текущий момент остается без 
изменений. Перенести в другие стра-
ны чемпионат мира в Москве (15 – 22 
сентября), первенство мира в Вороне-
же (21 – 31 августа), первенство Евро-
пы в Перми (1 – 5 мая), Кубок Европы 
в Тюмени (осень) не представляется 
возможным, так как организация та-
ких соревнований — это масштабная 
и длительная работа, — подчеркнул 
президент Федерации скалолазания 
России Дмитрий Бычков.

Напомним, что осенью 2019 го-
да Воронеж уже принимал первен-
ство Европы. Участниками соревно-
ваний стали сильнейшие скалола-
зы из 22 стран.

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО МЕЖДУ РОССИЕЙ И WADA НЕ ПОВЛИЯЕТ 
НА ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ

ЧТО 
ПРОИЗОШЛО В 
ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ ЗА 
МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ
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ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти вы-
ход из сложной ситуации, сделать наилуч-
ший правильный выбор. Помощь в реше-
нии личных отношений, семейных, деловых, 
парт нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидовна. 
http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

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

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

ОКНА. БАЛКОНЫ

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и от-
делка балконов под ключ! Сайдинг сна-
ружи. Качество, договор, сроки, гаран-
тия! Крыши на балконы. Cварочное обо-
рудование и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Установка, изготовление, ремонт забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, козырьки. 
Вольеры, палисадники. Дачный туа лет, 
душ. Земляные работы вручную: тран-
шеи, ямы. Бетонная отмостка, дорожка. 
Русская бригада. Т.: +7 (473) 240-46-47, 
+7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Вырав-
нивание стен, потолков. Штукатурка, 
шпаклевка. Обои. Покраска. Линоле-
ум, ламинат, плинтусы. Натяжные по-
толки. Демонтажные работы. Аккурат-
но выполним. Большой опыт. Дмитрий. 
Т. 8-910-738-29-52 РЕКЛАМА

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

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ. Линолеум, лами-
нат, наливные полы. Ковролин. Гипсокартон, 
МДФ, ПВХ. Штукатурно-малярные работы. 
Сантехника, электрика. Скидки. Работаем: 
Воронеж, область. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Поклейка обоев. Пенсионе-
рам — скидки. Т. 8-952-552-02-78 РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кружевница в пове-
сти Николая Лескова «Воительница». 7. «…, 
еще …»: последняя картина Павла Федото-
ва. 10. Древнегреческий писатель, полково-
дец и историк, автор труда «Анабасис Кира». 
11. Морская единица измерения скорости. 
12. Остров у северо-западного побережья 
Африки, давший название крепленому вину. 
13. Шкипер из Сомерсетшира, соратник ка-
питана Блада в романах Рафаэля Сабатини. 
16. Советская зенитная самоходная установ-
ка. 17. Японский писатель XX века, мастер 
рассказа. 19. Жанр европейской средневе-
ковой лирики, характерный для трубадуров. 
23. Итальянский гоночный автомобиль «Фор-
мулы-1». 24. Город в Австрии, место рожде-
ния Гитлера. 25. Имя заглавной героини пье-
сы Горького. 26. Испанский поэт, лауреат Но-
белевской премии. 28. Знаменитый буддий-
ский монастырь в цент ральном Китае. 30. 
Предместье средневекового мусульманско-
го города. 31. Кладбище близ Парижа, место 
упокоения многих русских эмигрантов. 32. 
Сын Чингачгука в романе «Последний из мо-
гикан». 35. Курс корабля относительно ве-
тра. 36. Крепкое десертное вино, произво-
димое на Сицилии. 38. Главный герой поэ-
мы Вергилия. 42. Создатель первой европей-
ской колониальной империи Нового времени 
— Португальской. 43. Старинный крестьян-
ский кафтан из грубого сукна. 44. Королев-
ский шут, упоминаемый в «Гамлете».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маршал Франции в эпо-
пее Льва Толстого «Война и мир». 2. Море-
плаватель, совершивший первое известное 
кругосветное путешествие. 3. Земельная ме-
ра в Англии. 4. Французский оружейный ма-
стер, пистолеты которого стреляют в «Евге-
нии Онегине». 5. Французский писатель, ав-
тор романа о Тартарене из Тараскона. 6. Фи-
гура высшего пилотажа, впервые сознатель-
но исполненная летчиком Виктором Пуга-
чевым на авиасалоне в Ле-Бурже в 1989 го-
ду. 7. «…-баты, шли солдаты…»: послед-
ний фильм Леонида Быкова. 8. Французский 
бальный танец. 9. Крупная линейная впадина 
в месте разрыва земной коры. 14. Корабель-
ная короткая чугунная пушка XVIII–XIX вв.,
стреляющая тяжелыми ядрами на небольшое 
расстояние. 15. Столица Монгольской импе-
рии в 1220–1260 гг. 16. Немецкий автогонщик 
«Формулы-1», чемпион мира. 18. Название 
одного из фрегатов экспедиции Лаперуза. 20. 
Подводная котловина на границе Атлантиче-
ского и Индийского океанов. 21. Литератур-
ный доктор, хранивший в табакерке кусочек 
пармезана. 22. Город в Грузии, родина писа-
теля Константина Гамсахурдии. 27. Гипоте-
за в геологии о передвижении континентов. 
29. Современный российский ракетный ком-
плекс. 33. Мебельный мастер в романе Иль-
фа и Петрова «12 стульев». 34. Семья в цен-
тре романа Маккалоу «Поющие в терновни-
ке». 35. Португальский мореплаватель, от-
крывший путь из Европы в Индию. 37. Бель-
гийский мастер, изобретатель тростевого ду-
хового музыкального инструмента. 39. Город, 
в котором родился Робинзон Крузо. 40. Носо-
вая часть верхней палубы кораб ля. 41. Вос-
точнославянский мифологический персонаж 
из преисподней в повести Гоголя.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хуанхэ. 6. Газель. 10. 
Курчо. 12. Калка. 13. Распе. 14. Плевицкая. 
15. Лассо. 16. Нежин. 17. Юнкер. 18. Фальк. 
21. Латук. 24. Лях. 26. Тропинка. 27. Истоми-
на. 28. Ост. 30. Агнес. 32. Скиба. 35. Клерк. 38. 
Радда. 40. Макао. 42. Назидание. 43. Павич. 
44. Лавра. 45. Нулин. 46. Алонсо. 47. Готард.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Уэллс. 3. Неаполь. 4. Эк-
секю. 5. Троицкая. 6. Гонкур. 7. Зарянка. 8. 
Лесаж. 9. Юкола. 11. Гейне. 18. Фариа. 19. 
Люпен. 20. Кунис. 21. Лотус. 22. Томми. 23. 
Киноа. 24. Лао. 25. Хит. 29. Стендаль. 31. 
Епанчин. 33. Камелот. 34. Пропп. 35. Казино. 
36. Конунг. 37. Годар. 39. Дувал. 41. Кивер.

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сце-
нические костюмы, изделия из ме-
ха и кожи. 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. Вызов 
по городу бесплатный. Выезжаю за го-
род. Большой опыт. Пенсионерам — 
СКИДКИ. Т. 8-908-143-39-11. Олег РЕКЛАМА

Ремонт и диагностика холодильников, 
морозильников, витрин, ларей. Уста-
новка, пусконаладочные работы. На до-
му. Гарантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903-651-
78-89, 8-920-211-42-09 РЕКЛАМА

Ремонт и подключение водонагрева-
телей, стиральных машин и микровол-
новых печей. Сантехнические работы, 
установка смесителей, унитазов, моек 
и санфаянса.  Гарантия. Опыт. Техноло-
гия. Выкуп нерабочей техники. Т. 8-919-
239-11-36 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников, кондиционеров. Выезд и диа-
гностика — бесплатно. Пенсионерам — 
скидка 30 %. Без посредников. Ремон-
тирую 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

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: 
мелкий бытовой ремонт, электрика, 
сантехника, люстры, карнизы, сборка 
мебели. Без выходных. Недорого. Опе-
ративно. Гарантия. Аккуратные масте-
ра. Т. 8-961-185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автоматов, 
водонагревателей, посудомоечных ма-
шин, варочных индукционных панелей. 
На дому. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74, 
8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехника, свароч-
ные работы (газ-, электро-) на дому у кли-
ента. Продажа холодильников б/у. Пенсио-
нерам — скидки. Т.: 8-903-856-19-39, 8-950-
755-95-28 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, 
облагораживание проемов. Установка и 
продажа стандартных дверей и на за-
каз. Вызов замерщика по Воронежу — 
бесплатно. Договор, гарантия. Т.: 8 (952) 
557-88-02 или 2-333-165  РЕКЛАМА

Врезка, замена, ремонт, вскрытие замков. 
Обивка деревянных и металлических две-
рей. Наличие замков, обивочного материа-
ла. Качественно и в срок. Т. 8-950-772-44-
63 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

Ремонт пластиковых окон любой слож-
ности. Устранение продувания. Заме-
на фурнитуры поворотной на поворот-
но-откидную. Москитные сетки. Откосы. 
Замена стеклопакетов. Т. 8-951-554-04-
52, сайт: remont-okon-36.ru РЕКЛАМА

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 игрушки, часы, 
значки, медали, фарфор. Т. 8-995-621-
10-22
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Более 1 000 000 человек в Рос-
сии больны глаукомой. При этом 
некоторые из них даже не подо-
зревают, что болезнь уже началась, 
другие — не знают, насколько важ-
на своевременная качественная 
диагностика, тщательное соблю-
дение рекомендаций врача. Ведь 
зрение, которое потерял больной 
от последствий глаукомы, вернуть, 
как правило, не удается.

ГЛАУКОМА — большая группа 
тяжелых заболеваний глаз, кото-
рые приводят к атрофии зритель-
ного нерва на фоне повышения 
внутриглазного давления (ВГД), 
что влечет за собой необратимую 
потерю зрения. Глаукома опасна 
тем, что ее трудно выявить на ран-
ней стадии, когда заболевание себя 
никак не проявляет. Только иногда 
пациента может беспокоить чувство 
засоренности глаз, кратковремен-
ное возникновение пелены перед 
глазами и появление радужных 
кругов вокруг источников света. 
Поле зрения сужается очень мед-
ленно. Человек иногда абсолютно 
случайно обнаруживает, что видит 
уже только одним глазом. Именно 
по этой причине на протяжении 
длительного времени глаукома 
может протекать незаметно для 
человека.

В случаях, когда диагноз уже не 
вызывает сомнений, к сожалению, 

человек имеет уже необратимые 
потери части зрительных функций. 
Поэтому основной задачей явля-
ется максимально раннее выяв-
ление болезни и свое временное 
назначение адекватного лече-
ния. Обычно терапия начинается 
с закапывания глазных капель, 
снижающих глазное давление. 
Арсенал подобных препаратов се-
годня разнообразен, но применять 
их можно только по назначению 
врача. При отсутствии эффекта от 
медикаментозного лечения, ис-
пользуются лазерные технологии 
или хирургическое лечение, в том 
числе с имплантацией современ-
ных дренажных материалов, таких 

как шунт  Ex-PRESS или Клапан Ах-
меда. При запоздалом выявлении, 
неадекватном и несвоевременном 
лечении глаукома приводит к не-
обратимой слепоте.

Чтобы примерно представить 
себе разницу между зрением здо-
рового человека и зрением боль-
ного глаукомой, можно посмотреть 
сквозь замочную скважину. Посте-
пенно и это «окно в мир» закры-
вается. Чаще всего возраст людей, 
страдающих глаукомой, которые 
обращаются к нам в клинику за 
медицинской помощью, — стар-
ше 60 лет. Однако 95 % пациентов 
имеют уже развитую или далеко 
зашедшую стадию глаукомы. А на 

40–50 летнего возраста. Чтобы 
вовремя заметить болезнь, всем 
людям после 40 лет необходим 
профилактический осмотр у оф-
тальмолога один раз в год, а после 
50 лет — дважды в год.

Глаукома может развиваться 
под маской катаракты. В таком 
случае катаракту нужно удалить в 
кратчайшие сроки, чтобы следить 
за глаукоматозным процессом.

Хорошее зрение — это не про-
сто возможность разглядеть пред-
меты вдали. Это радость видеть 
родные лица, радоваться жизни 
во всех ее красках. Вашим глазам 
необходимо бережное отношение, 
профессиональная забота. В Цен-
тре клинической офтальмологии 
«МЕДИНВЕСТ» используются эф-
фективные современные лазер-
ные и хирургические методики. 
Специалисты Центра клинической 
офтальмологии «МЕДИНВЕСТ» со-
храняют и возвращают зрение ты-
сячам пациентов. 

самом деле, выявлять и начинать 
лечить ее надо как можно раньше, 
как правило, она развивается с  

Адреса клиники в г. Воронеже
ул. Студенческая, 12а (вход со стороны парка «Орленок»);
ул. Куколкина, 11 (вход со стороны ул. Фридриха Энгельса)

+7 (473) 212-12-22   www.oftalmolog36.ru

Центр клинической офтальмологии «МЕДИНВЕСТ»:
диагностика, аппаратное лечение и хирургические операции

При необходимости хирургического лечения катаракты и других заболеваний глаз 
— направим к ведущим специалистам в клинику «МЕДИНВЕСТ» в г. Воронеже.
Клиника работает с соблюдением всех мер профилактики распространения COVID-19
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Строительная бригада 
выполнит все виды работ 

со своим материалом 
( ремонт квартир, сантехника, 
кровля, фасады, бани, беседки, 
хозблоки и бетонные работы)   Алексей
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8 (906) 583-61-21




