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Как изменятся 
цены в 2021 году

ГРУЗЧИКИ
з/п 1 200-1 300 руб./смена
(разные районы города)

ФАСОВЩИКИ/
ФАСОВЩИЦЫ
з/п 1 200-1 300 руб./смена
(разные районы города)

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ/КИ
з/п 1 200 руб./смена 
(Центральный район)

РАБОТА 
И ПОДРАБОТКА

8 (960) 127-37-76 • 8 (960)127-37-86

Дневные/ночные смены (по желанию)
Выплаты еженедельно 
Доставка служебным транспортом

←
←
←

Реклама

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

иях и новостях. 
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новости

45 662 ВОРОНЕЖЦА
победили COVID-19 за время пандемии. Об 
этом рассказал региональный оператив-
ный штаб по борьбе с COVID-19. К текуще-
му моменту в регионе подтвердились 51 276 
случаев коронавируса. Скончались 1497 
пациентов*.
* За все время.

   ЦИФРА

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

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЛЕДУЮЩИЙ 
ГОД БУДЕТ ЛУЧШЕ ИЛИ ХУЖЕ ДЛЯ 
НАШЕЙ СТРАНЫ, ЧЕМ 2020-Й? 
Скорее будет лучше 
Скорее будет хуже
Будет ни лучше ни хуже
Затрудняюсь ответить 
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  ИНФОГРАФИКА

* (%, один ответ)
Опрос ВЦИОМ проведен 25 декабря 2020 г.
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По балансу 
госпитализации и 
выписки мы видим, что 
более или менее у нас все 
работает. Но надо следить, 
чтобы в выходные дни это 
тоже соблюдалось. Может 
быть, чуть забегаю вперед, 
но использование средств 
индивидуальной защиты 
положительно влияет и 
на борьбу с обычными 
болезнями — гриппом 
и простудой. Нужно 
брать это на вооружение 
и после победы 
над ковидом. // НА 
ЗАСЕДАНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРОНАВИРУСУ.

  ЦИТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИТТТТТТТТАТАЦ ТТТТТТТТТТТАААААААТА

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор
Воронежской
области

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:

   ЭХО ПРАЗДНИКА

ТРАДИЦИОННУЮ 
РЕКОНСТРУКЦИЮ БИТВЫ 
ЗА ВОРОНЕЖ ОТМЕНИЛИ

Традиционная январская реконструкция 
«Битва за Воронеж» в 2021 году не состоит-
ся. Об этом в соцсетях сообщил военно-па-
триотический клуб «Набат».
Реконструкцию отменили в связи с запретом 

на массовые мероприятия в регионе. В 2020 го-
ду «театр военных действий» посетило рекорд-
ное количество зрителей: более 10 тыс. человек. 
Первую реконструкцию битвы за Воронеж про-
вели в 2008 году.

Департамент здравоохранения Во-
ронежской области рассказал о при-
вивочных пунктах по вакцинации от 
COVID-19 препаратом «Спутник V». 
В списке — 49 медучреждений, со-
общила пресс-служба ведомства 12 
января.
Ранее в депздраве объявили о нача-

ле массовой вакцинации в регионе. Вла-
сти запросили порядка 700 тыс. доз пре-
парата. Привить им планируют 60 % жи-
телей области из групп риска, в том чис-
ле людей старше 60 лет. В Воронеже на 
сегодняшний день работают 16 учреж-
дений, где можно привиться, среди них: 
• Областная клиническая больница № 1,
• Областная клиническая больница №  2 ,
•  Воронежская городская клиническая 

поликлиника № 1,
•  Воронежская городская поликлини-

ка № 3,
•  Воронежская городская клиническая 

поликлиника № 4,

•  Воронежская городская клиническая 
больница № 5,

•  Воронежская городская клиническая 
поликлиника № 7,

•  Воронежская городская поликлини-
ка № 10,

•  Воронежская городская клиническая 
больница № 11,

• Воронежская городская больница № 16,
•  Воронежская городская поликлини-

ка № 18,
•  Воронежская городская поликлини-

ка № 22,
•  Воронежская городская клиническая 

больница № 20,
• Воронежская городская больница №  4,
• Воронежская городская больница №  14,
•  Воронежская клиническая больница 

«РЖД-Медицина».
Кроме того, врачи рассказали о прио-

ритетных группах вакцинации.
К группе первого уровня относятся 

работники медицинских, образователь-

ных организаций, социального обслужи-
вания и многофункциональных центров; 
лица с хроническими заболевания ми, 
в том числе заболеваниями бронхоле-
гочной системы, сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, сахарным диабетом 
и ожирением.

К группе второго уровня — работни-
ки организаций транспорта и энерге-
тики, сотрудники правоохранительных 
органов, государственных контрольных 
органов в пунктах пропуска через гра-
ницу; вахтовики, волонтеры, военнослу-
жащие, работники организаций сферы 
предоставления услуг.

К группе третьего — государствен-
ные и муниципальные служащие, сту-
денты вузов старше 18 лет, призывники.

Медики напомнили, что вакцина-
ция добровольная и от нее можно отка-
заться. Чтобы ее получить, достаточно 
предъявить паспорт и полис. В частных 
клиниках привика будет платной.

   ОБЪЯВЛЕНИЕ

   ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЕСЛИ НАДО — УКОЛИСЬ

БОЛЕЕ 185 ТЫС. ВОРОНЕЖЦЕВ ПОСЕТИЛИ ПЛОЩАДЬ 
ЛЕНИНА В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

В период праздничных дней 
главную площадь Воронежа, 
украшенную к Новому году, по-
сетили более 185 тыс. человек. 
Каких-либо значимых нештат-
ных ситуаций при этом зафик-
сировано не было, рассказала 
и. о. вице-мэра по социальной 
политике Любовь Кулакова на 
совещании в горадминистра-
ции 11 января.
По оценкам городских властей, 

ночью и утром 1 января воронеж-

цы активно приходили на площадь 
Ленина до 4.00. После этого поток 
иссяк, остались лишь единичные 
посетители. Как отметили в мэ-
рии, с учетом этого в рамках сле-
дующего празднования Нового го-
да будет рассмотрен вопрос сокра-
щения времени работы площади, 
что даст комбинатам благоустрой-
ства больше времени для наведе-
ния порядка.

По словам заместителя мэ-
ра Сергея Глазьева, за новогод-
ние дни посетителям площади 
Ленина раздали 10 тыс. защит-
ных масок. Вице-мэр Людмила 
Бородина, в свою очередь, от-
метила, что городским властям 
приходилось пресекать попыт-
ки несанкционированной тор-
говли сладкой ватой и светя-
щимися шарами.

— При соблюдении правил та-
кая торговля только радует посе-
тителей, поэтому на следующий 
год мы постараемся привести ее 
в легальное русло, — сказала Бо-
родина.

ГДЕ 
В ВОРОНЕЖЕ 

МОЖНО 
ПРИВИТЬСЯ ОТ 
КОРОНАВИРУСА

ВЕТХИЙ КВАРТАЛ ВОЗЛЕ
ДК КИРОВА ЗАСТРОЯТ

Городские власти объявили торги 
на право застройки ветхого квар-
тала, ограниченного улицами Ге-
роев Стратосферы, Меркулова, 
Кулибина и Ленинским проспек-
том. Начальная цена контракта — 
3 584 000 рублей.
Сносу на участке площадью 1,1 га

подлежат всего три трехэтажных 
дома — № 8/2 и 8/3 на Ленинском 
проспекте и № 2б на улице Мерку-
лова. На их месте возведут много-
этажки. 

По данным администрации го-
рода, аукцион состоится 2 февраля. 
Работы могут завершить уже к кон-
цу 2022 года.
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в области

3 КМ РУСЛА РЕКИ УСМАНЬ 
РАСЧИСТЯТ В 2021 ГОДУ

Около 3 км русла реки Усмань 
расчистят в Новоусманском рай-
оне в 2021 году. Об этом со ссыл-
кой на департамент природных 
ресурсов и экологии Воронеж-
ской области 5 января сообщи-
ла пресс-служба регионального 
правительства.
— Для улучшения состояния ре-

ки Усмань за последние несколько 
лет проведены работы по экологи-
ческой реабилитации 28,3 км ре-
ки Усмань на территории Вороне-
жа, Новоусманского и Рамонского 
районов, — рассказали в департа-
менте.

В 2021-м департаментом планиру-
ется продолжить работы, в том числе 
по расчистке реки Усмань в селе Гор-
ки, начатые в 2020 году.

НОВЫЙ ПАМЯТНИК АЛЕНКЕ 
ОТКРОЮТ В ИЮНЕ

Новый монумент взамен скандальной 
Аленки в Нововоронеже планируют от-
крыть к 12 июня. Об этом сообщило изда-
ние «Подъем» со ссылкой на краеведа Бо-
риса Смольянинова 6 января.
Над арт-объектом станет работать компания 

«Лит Арт» из Жуковского. По словам Смолья-
нинова, памятник будет сделан в более клас-
сическом стиле.

— Приезжали скульпторы, они будут делать 
бронзовую скульптуру. Без монументализма — 
нормальную девушку, Аленку с русской косой. 
Посмотрят в краеведческом музее, какие костю-
мы были. Они представят нам эскизы 15 февра-
ля, а открыть памятник планируем 12 июня — в 
День клубники, у нас все-таки клубничная стра-
на, — процитировало издание краеведа.

ЗАМДИРЕКТОРА САХАРНОГО 
ЗАВОДА ЗАПЛАТИТ ШТРАФ 
ЗА ВСПЫШКУ КОВИДА

Новохоперский районный суд признал за-
местителя директора по общим вопросам 
Елань-Коленовского сахарного завода ви-
новным в нарушении санитарного законо-
дательства и назначил ему штраф в раз-
мере 25 тыс. рублей. Эпидемиологическое 
расследование было проведено Роспотреб-
надзором после выявления на предприятии 
18 заболевших COVID-19.
В ходе проверки областным Центром гигие-

ны и эпидемиологии на заводе были выявле-
ны нарушения обязательных требований — ра-
ботников не обеспечивали защитными маска-
ми в необходимом количестве, а общий запас 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) на за-
воде специалисты оценили как «крайне недо-
статочный».

В итоге действия ответственного лица — за-
местителя директора — классифицировали по 
ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпи-
демиологического законодательства при угрозе 
распространения опасного заболевания), пред-
усматривающей штраф для должностных лиц от 
50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Впоследствии замдиректора попросил суд в 
свете событий назначить ему минимальное на-
казание. Судья, приняв во внимание раскаяние 
должностного лица, его «чистую» биографию и 
наличие в семье несовершеннолетнего ребенка, 
назначила штраф в два раза ниже минимального.

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА, Денис ДАНИЛОВ, Анатолий ГРИДНЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Вспышку коронавируса зафиксиро-
вали в доме-интернате для преста-
релых и инвалидов в поселке Приго-
родном Калачеевского района. Ин-
фекцию обнаружили у ста с лишним 
пожилых подопечных и сотрудников 
учреждения. Об этом 13 января сооб-
щили в управлении Роспотребнад-
зора по Воронежской области.
— Всего зафиксировано 105 случа-

ев коронавируса: 38 — у сотрудников, 

67 — у проживающих. В основном на-
блюдается бессимптомное течение бо-
лезни — у 78 % пациентов. Два сотруд-
ника госпитализированы. Проводит-
ся медицинское наблюдение, органи-
зованы противоэпидемические меро-
приятия, — рассказали корреспон-
денту «Семерочки» в областном Рос-
потребнадзоре.

По сведениям источника «Семероч-
ки», число заболевших растет. По по-

следним данным, заразились около 60 % 
от общего числа проживающих и персо-
нала учреждения. Всего в интернате на-
считывается 150 постояльцев и 110 со-
трудников.

Ранее вспышка коронавируса про-
изошла в Ольховатском доме-интерна-
те для престарелых и инвалидов в сло-
боде Караяшник. В середине декабря 
там заболели 15 человек — десять по-
стояльцев и пять сотрудников.

БОЛЕЕ СОТНИ 
ЧЕЛОВЕК ЗАРАЗИ-

ЛИСЬ КОРОНАВИРУ-
СОМ В ИНТЕРНАТЕ 

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

ТЕРРИТОРИЮ ВОКРУГ УСАДЬБЫ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ 
ЗАЩИТЯТ ОТ МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Правительство Воронежской 
области утвердило зоны охра-
ны объекта культурного насле-
дия регионального значения 
«Комплекс Ольденбургских 
«Ольгино» на улице Калини-
на в Рамони. Об этом 12 янва-
ря сообщила пресс-служба ре-
гионального управления по ох-
ране объектов культурного на-
следия.
Также определены требования 

к градостроительным регламен-
там в границах территории указан-
ной зоны. С появлением зон охра-
ны прекращает свое действие за-
щитная зона памятника истории и 

культуры, запрещавшая какие-ли-
бо значительные работы в своих 
границах. Зоны охраны позволят 
осуществлять регламентирован-
ное строительство, реконструк-
цию и благоустройство — в част-
ности, это позволит привести тер-
риторию в порядок.

Заместитель руководителя ре-
гионального управления по охра-
не объектов культурного наследия 
Марина Ивкович пояснила корре-
спонденту «Семерочки», что речь 
идет о территории вокруг усадь-
бы. Все работы будут строго ре-
гламентированы, высотки там не 
появятся.

   КАЛАЧ    НОВОВОРОНЕЖ

   НОВОХОПЕРСК

   НОВАЯ УСМАНЬ    РАМОНЬ

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
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ПОДГОТОВИЛИ:  Евгения ПОЛУХИНА // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА), фото из архива

По данным Росстата, инфляция в России по 
итогам 2020 года составила 4,91 %. В конце де-
кабря такие же данные обозначал Центробанк. 
При этом инфляция превысила прогнозы, кото-
рые ЦБ давал еще в октябре. Тогда регулятор 
заявлял о 3,9–4,2 %.

ЧАСТЬ III:  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ

Табачные изделия

С января ставки акцизов на табачные изделия 
выросли на 20 % (вместо запланированных 4 %). 
Акциз на сигареты и папиросы — 2 тыс. 359 руб-
лей за 1 тыс. штук. Ставка для электронных сига-
рет и испарителей (вейпов. — Прим. «7») — 60 
рублей за штуку.

На 20 % также вырастут акцизы на трубочный, ку-
рительный, жевательный, нюхательный и кальян-
ный табак. Сейчас ставка составляет 3,806 тыс. руб-
лей за килограмм, ранее было 3,172 тыс.

По прогнозу Минфина, повышение акцизов при-
ведет к подорожанию пачки сигарет в среднем на 
20 рублей.

Автомобили

Автомобили традиционно растут в цене в начале 
года. Это связано с появлением нового модельного 
ряда и инфляцией. Партнер аналитического агент-
ства «Автостат» Игорь Моржаретто пояснил феде-
ральным СМИ, что цены поднимутся на 2–3 %. При 
этом он не исключил, что еще 1 % к привычному по-
вышению компании могут добавить из-за того, что с 
начала 2020 года рубль сильно девальвировал.

Кроме того, подорожание может быть связано с 
инициативой Минпромторга повысить утильсбор на 
25–30 % для всех видов транспорта. В таком случае 
подорожание в первую очередь коснется иномарок 
(ставки утилизационного сбора для отечественных 
машин производителю компенсируют). В итоге, по 
словам Моржаретто, в течение года подорожание 
составит около 7 %, но оно будет плавным.

Квартиры

О росте цен на недвижимость заявили в Мин-
строе. По проекту приказа министерства, в пер-
вом полугодии норматив стоимости одного ква-
дратного метра жилого помещения составит 
49 тыс. 173 рубля. В результате стоимость квар-
тир вырастет во всех регионах, кроме Бурятии. 
Для Воронежской области Минстрой спрогнози-
ровал рост цены одного квадратного метра на 2 
тыс. рублей. 

При этом стоит отметить, что, по наблюдениям 
экспертов, в конце ноября 2020-го цены на покуп-
ку квартиры в Воронеже были на 19% ниже обще-
российских. Однако средняя стоимость долгосроч-
ной аренды жилья выросла.

Независимые эксперты ждут подорожания квар-
тир в новостройках, так как из-за льготной ипоте-
ки в 6,5 % годовых увеличился спрос. «Известия» 
со ссылкой на аналитический центр «Циан» и фе-
деральную компанию «Этажи» прогнозируют рост 
от 6 % до 12 %.

Бензин

Заместитель председателя правительства РФ 
Александр Новак заявил, что в 2021 году рост цен 
на нефтепродукты не превысит инфляцию. В част-
ности, речь идет о АИ-92 и АИ-95. По словам Нова-
ка, правительство и Минэнерго держат ситуацию на 
особом контроле. Для сглаживания эффекта коле-
баний цен на мировом рынке действует демпфиру-
ющий механизм. Суть в том, что при высоких ценах 
на нефть нефтяники получают от государства ком-
пенсацию, а при низких, напротив, платят в бюджет 
налог на сверхприбыль.

Независимые эксперты настроены не столь опти-
мистично. Так, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на 
исследовательскую группу «Петромаркет» спрогно-
зировала взлет цен на бензин вслед за ростом цен 
на нефть почти на 10 %. Экспорт бензина становит-
ся для нефтяных компаний более выгодным. С на-
чала декабря бензин марок АИ-92 и АИ-95 уже по-
дорожал на 8 %. Это объясняется снижением пред-
ложения на внутреннем рынке. По данным издания, 
цены будут расти и дальше.

НА 2021 ГОДУ ОТРАЗЯТСЯ 
ПРОБЛЕМЫ 2020-ГО

— Рост цен в 2021 году будет связан с 
проблемами, которые были в экономике 
в 2020-м. Локдаун (режим ограничений, 
изоляции) привел к убыткам многих това-
ропроизводителей, производителей услуг. 
Они компенсируют это за счет роста цен. 
Подорожание продуктов питания связа-
но именно с рисками компаний-произво-
дителей.

С другой стороны, на рост инфляции 
влияет политика государства. Была под-
держка бизнеса, но избирательная — по 
отдельным видам деятельности. При этом 
нагрузка на бизнес усилилась.

На ценах скажется и повышение комму-
нальных тарифов. Даже небольшое повы-
шение платежей, к примеру, за услуги во-
доканала приведет к росту издержек. Их 
производители включат в цены.

Еще один фактор — подорожание бен-
зина и дизельного топлива, что связано с 
ростом цен на нефть на мировых рынках. 
Государство решило поддержать нефтяни-
ков за счет снижения экспортных пошлин. 
Это, в свою очередь, стимулировало рост 
объема продукции, отгруженной за рубеж. 
На внутреннем рынке возник дефицит, ко-
торый также покрывается за счет роста цен 
на оптовом рынке. Все это не может не ска-
заться на розничных ценах.

Прогнозировать, на сколько процентов 
что подорожает, сложно. Если повторения 
ограничений 2020 года не будет и эконо-
мика в развитых и развивающихся стра-
нах начнет восстанавливаться, то прогно-
зы благоприятные. От соотношения курса 
рубля к мировым валютам будет зависеть 
и ценообразование внутри страны.

ЦЕНЫ ВЫРАСТУТ ВЕСНОЙ
— Весной во время посевной возрастет 

спрос на ГСМ, а значит, вырастут цены, пе-
ревозки станут дороже. В итоге подорожа-
ют транспортируемые товары, в том числе 
продукты питания. По ряду товаров будет 
действовать соглашение о сдерживании 
цен между правительством, производите-
лями и продавцами, которое было достиг-
нуто по поручению президента в конце го-
да (подсолнечное масло, сахар). Но это вре-
менное решение.

Думаю, в апреле по отношению к янва-
рю примерно на 10 % вырастет стоимость 
квартир. Это произойдет из-за введения 
льготной ипотеки — увеличился спрос на 
новостройки. Что касается непродоволь-
ственных товаров — к примеру, электро-
ники, бытовой техники, одежды, обуви, — 
то оснований для роста цен не вижу.

НЕКОТОРЫЕ ТОВАРЫ 
МОГУТ ПОДЕШЕВЕТЬ

— Цены на мировом рынке выросли, 
что уже привело к продовольственной ин-
фляции в России. Если же курс рубля со-
хранится или вырастет относительно дол-
лара, иностранный товар подешевеет — 
прежде всего электроника и бытовая тех-
ника. На ценах наверняка скажется и по-
дорожание нефти, что чаще всего не за-
висит от изменений курса рубля. Подоро-
жает бензин, а значит, и транспортиров-
ка товаров.

По отдельным товарам рост может быть 
на 10–20 % и более. Но в целом, думаю, он 
не превысит 2 % за I квартал. Однако по-
купателям, которые видят, что, к примеру, 
подсолнечное масло подорожало на 10 руб-
лей, трудно объяснить, почему продоволь-
ственная инфляция составляет всего 2 %.

Дмитрий 
ЛОМСАДЗЕ, 
директор 
Центра 
межрегио-
нальных 
исследований 
ВГУ

  ЯЗЫКОМ ЦИФР

ПОЛИТИКА СДЕРЖИВАНИЯ
В декабре 2020 года правительством стра-

ны был введен ряд мер, сдерживающих рост 
цен. Сперва Минпромторг, Минсельхоз, а также 
производители и торговые сети в итоге подпи-
сали соглашение о стабилизации цен на сахар 
(46 руб лей за килограмм) и подсолнечное масло 
(110 рублей за литр). Уже к концу декабря цены 
на сахар начали снижаться, а рост цен на под-
солнечное масло замедлился.

Кроме того, правительство приняло ряд мер 
по стабилизации роста цен на муку и хлеб. С 15 
февраля вводится квота на экспорт в размере 
17,5 млн т, а также пошлина — 25 долларов за 
тонну. Это позволит увеличить поставки на вну-
тренний рынок. Для производителей предусмо-
трели и частичную компенсацию затрат на зерно.

  К СВЕДЕНИЮ

  МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Юрий 
ТРЕЩЕВСКИЙ, 
завкафедрой 
экономики и 
управления 
организациями 
экономического 
факультета ВГУ

Елена 
ЧУФРИНОВА, 
независимый 
финансовый 
аналитик
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В 2021 году цены на прилавках воро-
нежских магазинов в очередной раз вы-
растут. Это произойдет как из-за ситуа-
ции на мировом рынке, так и из-за из-
менений законодательства в России. За 
какие товары и услуги придется платить 
больше, выяснила «Семерочка».

ЧАСТЬ II:  УСЛУГИ

КАК 
ИЗМЕНЯТСЯ 

ЦЕНЫ В 2021 
ГОДУ 

ЧАСТЬ I:  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ

Чай, кофе и какао

Эксперты информационно-аналити-
ческого центра «Альпари» полагают, что 
в цене вырастут чай, кофе и какао, как 
и другие товары, которые ввозят в Рос-
сию из-за рубежа. Эти продукты уже по-
дорожали на мировом рынке. Кроме то-
го, роль сыграет ослабление рубля. Феде-
ральные СМИ со ссылкой на финансового 
советника инвестиционной компании QBF 
Олесю Ласточкину заявляют о подорожании 
на 15–20 %.

Алкоголь

С января начали действовать новые минималь-
ные цены на спиртное. Водка подорожала с 230 руб-
лей за пол-литра до 243 рублей, игристое вино — с 
164 до 169 рублей за 0,75 л, коньяк — с 433 до 445 
рублей за 0,5 л. Минимальная цена бренди за 0,5 л 
поднялась с 315 рублей до 324. Акцизы на алкоголь 
с 2021 года выросли в пределах инфляции.

Молоко и молочная продукция

В 2021 году начнут вводить обязательную мар-
кировку на молочную продукцию. Так, с мая мар-
кировка появится на мороженом, сливочном масле, 
сырах. С 1 июля — на молоке, сливках, йогурте, ке-
фире, твороге и сметане. Маркировка усилит кон-
троль качества товаров, уберет контрафакт с рын-
ка. Однако производителям придется потратить до-
полнительные деньги на покупку оборудования, что 
скажется на ценах.

Министр промышленности Денис Мантуров зая-
вил, что рост цен на молочку из-за маркировки бу-
дет незначительным — существенно ниже инфля-
ции. В частности, на молоко — не более 1,8 %. Одна-
ко независимые эксперты дают менее утешитель-
ные прогнозы. Так, Союз мороженщиков уже зая-
вил о том, что розничные цены на холодное лаком-
ство вырастут на 25–30 %.

Питьевая вода

Президент Союза производителей безалкоголь-
ных напитков и минеральных вод Максим Нови-
ков заявил, что питьевая вода может подорожать на 
7 %. Причины также во введении маркировки, кото-
рая позволит избавить рынок от контрафакта. В ок-
тябре прошлого года президент РФ Владимир Пу-
тин поручил начать соответствующий эксперимент. 
Предполагается, что он завершится 1 апреля 2021 
года, после чего маркировка станет обязательной.

Морепродукты

Ожидать следует роста цен и на морепродукты. 
Из-за закрытия границ во время пандемии увели-
чились затраты на транспортировку и хранение то-
варов. Производителям выгоднее направлять то-
вары с Дальнего Востока в Китай, чем в централь-
ную часть России.

Интернет и телевидение

По данным ежегодного опроса TelecomDaily, в 
2021 году вырастут тарифы на широкополосный до-
ступ в интернет, телефонию, телевидение. В сред-
нем речь идет о 10–15 %. Об этом заявили 86 % опро-
шенных представителей крупнейших компаний на 
рынке связи. При этом около 20 % из них отметили, 
что тарифы вырастут более чем на 20 %. Причины 
— пандемия коронавируса, падение курса рубля, а 
также «пакет Яровой» (операторы обязаны хранить 
интернет-трафик, переговоры и переписку абонен-
тов). Закон вступил в силу еще в 2019 году. За счет 
постепенного повышения тарифов операторы ком-
пенсируют затраты.

Железнодорожные 
билеты

Тарифы на перевозку пассажиров в плацкартах, 
общих вагонах, СВ, купе и люксах выросли на 3,7 % 
уже в январе. Тарифы на плацкарты и общие ваго-
ны устанавливает Федеральная антимонопольная 
служба, на все остальные вагоны — «Федеральная 
пассажирская компания» (дочерняя структура РЖД 
— монополист на рынке).

ЖКХ

Тарифы на коммунальные услуги традиционно 
изменятся 1 июля. Общая сумма платежки вырастет 
не более чем на 4 %. Такое решение в конце прошло-
го года принял губернатор Александр Гусев.

Холодная вода подорожает менее чем на 1 %. Во-
доотведение для жителей правого берега Воронежа 
вырастет на 9,6 %, левого — 6 %. То есть в среднем 
воронежец, живущий в квартире один, будет платить 
за холодную воду и канализацию на 7,5 рубля боль-
ше, семья из двух человек — на 15 рублей, а из трех 
— на 23,5 рубля. Горячая вода и отопление подоро-
жают на 4 % (в среднем это 18 рублей).

Минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества с 1 января увеличился 
на 36 копеек. Теперь придется платить 9,44 рубля 
за 1 кв. м в месяц (рост — 4 %).

Российские отели

Летом отдых в отелях российских курортных го-
родов может подорожать на 25–30 %, сообщили фе-
деральные СМИ со ссылкой на Ассоциацию туропе-
раторов России (АТОР). Уже в прошлом году закры-
тые из-за пандемии границы привели к росту цен 
на номера от 3 до 10 %.
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КУДА  
ВЫ ЛЕЗЕТЕ?!



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

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 16 и 17 января в 18.00

 600–1 тыс. рублей

В рамках проекта «Театр в кино» на большом экране 
в субботу зрители увидят постановку «Суббота, воскресе-
нье, понедельник» московского театра имени Вахтангова с 
Ириной Купченко и Евгением Князевым в главных ролях. 
Это сага о неаполитанской семье — в меру драматичная, 
иногда ироничная, очень лиричная. Режиссер Лука де Фу-
ско говорит, что пьеса итальянца Эдуардо де Филиппо, лег-
шая в основу спектакля, обладает «чеховским послевкуси-
ем». А в воскресенье на киноэкране покажут запись опе-
ры «Снегурочка» из Парижской национальной оперы. Ее 
поставил известный оперный режиссер Дмитрий Черня-
ков. Его «Снегурочка» лишена сказочного флера, здесь на 
первый план выходят отношения между героями — страст-
ные, чувственные и противоречивые.

СЛЕДЫ НА СНЕГУ

 онлайн на сайте Никитинской библиотеки
http://muz.vrnlib.ru/

 17 января

 бесплатно

Татьяна Подшибякина — воронежский автор-испол-
нитель, лауреат российских и международных фестива-
лей авторской песни, поэтесса и писательница, член Сою-
за писателей России, автор поэтических и прозаических 
сборников. На концерте «Ворожея-зима» прозвучат ли-
рические стихи, авторские песни и романсы о любви.

  КОНЦЕРТ «МОЦАРТ 
  И САЛЬЕРИ» 6+

 областной краеведческий музей
(ул. Плехановская, 29)

 до марта 2021 года

 60–240 рублей

Выставка «Охотничье, гражданское, 
нацио нальное оружие России и зарубежных 
стран XVIII — середины XX веков» посвяще-
на истории развития огнестрельного оружия. 
Экспозиция продемонстрирует всевозмож-
ные типы огнестрельного оружия, связанные 
со спецификой ведения охоты. В списке экс-
понатов — штуцеры, дробовики и ружья со 
стволами различного калибра. Кроме того, 
на выставке можно увидеть образцы точно-
го оружия — например, винтовки системы 
Крнка и знаменитые берданки.

 Воронежская филармония 
(пл. Ленина, 11а)

 17 января в 13.00

 350 рублей

В рамках проекта «Исторические мифы 
и музыка» состоится концерт, посвященный 
легенде о взаимоотношениях композиторов 
Моцарта и Сальери. В 2021 году отмечают их 
265- и 270-летие соответственно. Лектор рас-
скажет, где правда и вымысел в знаменитой 
истории, а артисты исполнят арии из опер и 
фрагменты других симфонических произве-
дений великих композиторов.

 сайт библиотеки имени Никитина 
http://muz.vrnlib.ru/

 16 января

 бесплатно

В рамках проекта «Писатели в библиоте-
ке» состоится онлайн-встреча с воронежским 
прозаиком Михаилом Калашниковым. Ка-
лашников — уроженец села Белогорья Воро-
нежской области, выпускник исторического 
факультета ВГУ и мастер исторической про-
зы. Лауреат премий «Кольцовский край», 
«Щит и меч Отечества», «Хрустальный род-
ник», «В поисках правды и справедливости», 
обладатель Исаевской литературной премии 
2020 года за рассказ «Вровень с рекой». Пу-
бликовался в журналах «Подъем», «Наш со-
временник», «Сибирские огни», «Роман-га-
зета». В рамках мероприятия в исполнении 
автора прозвучат отрывки из произведений.

 КОНЦЕРТ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 12+

  ТЕАТР В КИНО 16+

 областной краеведческий 
музей (ул. Плехановская, 29)

 бессрочно

 входит в стоимость билета в 
музей (60–240 рублей)

Новая стационарная выставка «Природ-
ные лекари Черноземья» открылась в крае-
ведческом музее. В экспозицию вошли фо-
тографии, гербарии и текстовые документы, 
рассказывающие о свойствах лекарствен-
ных растений Воронежской области. Также 
на выставке можно увидеть образцы лекар-
ственного сырья и фармацевтические пре-
параты на основе растений.

  ВЫСТАВКА СЕРГЕЯ ГОРШКОВА 16+

 ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА 
  С ПИСАТЕЛЕМ 12+

  ВЫСТАВКА 
  ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
  РАСТЕНИЙ 0+

  ВЫСТАВКА ОРУЖИЯ 6+

 галерея Х.Л.А.М. (ул. Депутатская, 1)

 до 5 февраля. Ежедневно с 16.00 до 20.00

 бесплатно

Единственная в Воронеже галерея современ-
ного искусства Х.Л.А.М. отмечает 13-летие новой 
выставкой известного воронежского художника и 
скульптора Сергея Горшкова. В экспозицию «Ты 
солнце глаз моих, звезда моя живая, ты лучезар-
ный  Серафим» вошли скульптуры и рельефы из 
цикла «Идеальные женщины». Это не первый слу-
чай, когда Сергей Горшков обращается к теме жен-
ской красоты, — на прошлогоднем дне рождения 
галереи художник показывал похожие работы. На 
этот раз скульптор использовал дерево, литой ме-
талл, агаты, кораллы, горный хрусталь, малахит, 
топазы и другие драгоценные и полудрагоценные 
камни, чтобы изобразить сказочных цариц, хозя-
ек Медных гор и других полумифических женских 
персонажей. В период пандемии вход в галерею 
строго по предварительной записи по телефону 
+7 (903) 851-60-69.
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суд и дело

Защитный механизм

Дело оперативников дошло до су-
да еще в конце августа 2019-го. Но 
материа лы передавали от одного су-
дьи другому из-за большой нагрузки. Те-
перь процесс тоже двигается с трудом — 
уже из-за пандемии. Часто подсудимых 
не могут доставить в суд или привозят с 
большим опозданием. Заседания откла-
дываются или переносятся. К примеру, 
21 декабря заседание задержали боль-
ше чем на два часа.

В зале суда были только участни-
ки процесса, родственники и адвока-
ты обвиняемых. Потерпевших не бы-
ло — их интересы представлял гособ-
винитель.

На присутствие представителей 
СМИ жены и адвокаты оперативников 
отреагировали бурно. Одна из женщин 
даже пыталась выдворить журналиста 
с помощью судебного пристава, обна-
ружив, что на корреспонденте «непра-
вильно надета защитная маска».

— Тут у всех свое горе, у нас 
дети, — попыталась объяс-

нить агрессию подруги по 
несчастью другая жен-
щина.

Подсудимые в от-
вет на то, что их фото-
графировали, и вовсе 
обещали упечь жур-
налистов за решетку.

— Мы выйдем, а 
вы сядете! — горячил-

ся Александр Шевченко.
Именно он и «солиро-

вал» в суде в тот день. В руках у 
экс-полицейского был Уголовный ко-
декс с десятками разноцветных закла-
док. Бывший опер сыпал инструкция-
ми и нормами закона, уличая свидете-
ля — следователя-криминалиста — в 
том, что тот допустил нарушения: «не 
указал источник информации», «не 
оформил должным образом поста-
новление» и так далее.

Суть дела

Полицейские заинтересовались ра-
нее судимым Виктором Шиловым после 
ограбления женщины в киоске на улице 
9 Января в мае 2018 года. Оперуполно-
моченные приехали к мужчине домой, в 
поселок Богданово Рамонского района. 
Сотрудники хотели, чтобы Шилов пока-
зал, где живет второй подозреваемый — 
Смирнов (фамилия изменена). Дочь Вик-
тора Шилова рассказывала, что отца об-
маном выманили из дома: один из поли-
цейских представился товарищем, с ко-
торым мужчина отбывал наказание в ко-
лонии. Шилов уехал со «старым прияте-
лем» в полотенце и тапочках, так как не 
успел даже толком одеться после душа.

Несколько часов оперативники вме-
сте с мужчиной ездили по Воронежу, но 
Шилов не мог вспомнить нужный адрес. 
На улице 45-й Стрелковой Дивизии за-
держанный в наручниках вырвался и 
побежал. Виктора Шилова остановил 
прохожий и передал полицейским. По 
словам засекреченной свидетельницы, 
один из сотрудников МВД избил бегле-
ца, отобрал пиво у очевидца и пил его, 
сидя верхом на задержанном.

Затем Шилову неожиданно стало 
плохо. В первоначальных показаниях 
Александр Шевченко заявил, что задер-
жанного посадили в машину и там муж-
чина начал задыхаться и хрипеть. Поли-
цейские проверили пульс, но Виктор не 
подавал признаков жизни. Александр 
Шевченко рассказывал, как сотрудни-
ки МВД заехали в отдел № 5 за лопатой, 
чтобы спрятать тело. Полицейский даже 
начертил схему, где искать Виктора Ши-
лова. Но позже отказался от своих слов.

Сложный процесс

Гособвинитель, старший помощник 
прокурора Коминтерновского района 
Евгения Плужникова рассказала журна-
листу «Семерочки», в чем, на ее взгляд, 
сложность расследования этого уголов-
ного дела:

— Оно очень объемное — больше 20 
томов. Был проведен огромный объем 
следственных действий, много свиде-
телей пришлось допрашивать. Подсу-
димые — бывшие сотрудники полиции, 
они очень грамотно себя защищают.

Полицейские уже два с половиной 
года содержатся под стражей, и окон-
чания судебного процесса в ближайшее 
время не предвидится. А тут еще панде-
мия осложняет ситуацию.

Ключевых — «тайных» — свидете-
лей допросили по аудиосвязи. Засе-
креченный свидетель под псевдони-
мом Пермяков — жилец одной из мно-
гоэтажек — в тот майский вечер вы-
шел в ближайший магазин и по пути ту-
да встретил двух мужчин, которые по-
казали ему удостоверения полицейских 
и спросили, не видел ли он человека в 
трусах и наручниках. Пояснили, что ра-
зыскивают сбежавшего при задержа-
нии насильника.

Когда Пермяков возвращался из ма-
газина домой, он действительно увидел 
бегущего человека в трусах со скован-
ными наручниками руками, с татуиров-
кой на спине. Парень бросился следом, 
и Шилову, пытавшемуся спрятаться в 
мусорном контейнере, не удалось из-
бежать своей участи.

Мужчина видел, как к нему подбе-
жали оперативники и стали избивать. 
Это наблюдала еще одна свидетель-
ница, в материалах дела она названа 
Джессикой.

Шилова подняли с асфальта и пота-
щили. Самостоятельно, по показаниям 
очевидцев, тот идти уже не мог. С тех пор 
Виктора Шилова никто не видел.

Мужская спина

— Фотография, по которой опозна-
ют Шилова, у нас появилась «из возду-
ха» (из соцсети). Отдельного поручения 
по поводу этого фото нет в деле. Мы не 
можем быть уверены, что там действи-
тельно запечатлена спина Шилова. Ли-
ца не видно, просто мужская спина. Это 
фото должно быть признано недопусти-
мым доказательством, — настаивал ад-
вокат Евгений Тюнин, представляющий 
интересы Владимира Черникова.

Судья Юлия Воищева с этим не со-
гласилась.

На вопрос, почему обвиняемых до-
прашивали глубокой ночью, следова-
тель Симонов ответил, обращаясь к са-
мим обвиняемым:

— Я очень надеялся, что, когда я вам 
предъявлю этого свидетеля, у вас про-
снется совесть и вы дадите признатель-
ные показания.

— Да после вашего допроса Шев-
ченко «скорую» вызывали, у него под-
нялось давление, — возмутился Влади-
мир Пырков.

По словам Симонова, признательные 
показания Шевченко все-таки дал, но 
потом от них отказался.

На следующем заседании, которое 
было назначено перед праздниками, 
планировали допросить второго засе-
креченного свидетеля — Джессику. Но 
в суд она не явилась, и допрос перенес-
ли на 18 января.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Коминтерновский райсуд рассматривает де-
ло четырех бывших оперуполномоченных от-
дела полиции № 5 Александра Шевчен-
ко, Владимира Черникова, Владимира Пыр-
кова и Дмитрия Максимова. В мае 2018 го-
да после встречи с сотрудниками МВД про-
пал 37-летний Виктор Шилов. С тех пор о его 
судьбе ничего не известно. Сначала полицей-
ских заподозрили в убийстве, но позже обви-
нения сняли. Однако теперь оперативников 
судят за незаконное проникновение в жили-
ще и превышение полномочий.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

КАК В СУДЕ 
РАССМАТРИВАЮТ 

ДЕЛО ЧЕТЫРЕХ 
ВОРОНЕЖСКИХ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 18 января 2021  г.

-20°С 3-5 М/С 79 %
-26°С 751 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.40, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.00 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ИЩЕЙКА» 12+

23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» 18+

0.30 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ БЕЛЫЙ 
ТАНЕЦ» 12+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.55 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Худ. фильм «ВСЕМ ВСЕ-
ГО ХОРОШЕГО» 16+

3.45 Сериал «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 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 «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+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КО-
ЛОМБИАНА» 16+

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ОДНАЖ-
ДЫ В МЕКСИКЕ: 
ДЕСПЕРАДО-2» 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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

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

8.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.35 Худ. фильм «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

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

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

16.55 Сериал «РОДКОМ» 16+

19.00 Сериал «МИША ПОРТИТ ВСЕ» 16+

20.00 Худ. фильм «ТЕЛЕПОРТ» 16+

21.45 Худ. фильм «ТЕЛЕ-
КИНЕЗ» 16+

23.45 «Кино в деталях» 18+

0.50 Худ. фильм «КОД 
ДА ВИНЧИ» 18+

3.20 Сериал «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

4.55 «6 кадров» 16+

5.40 Мультфильм 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

21.00 Сериал «ГУСАР» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 «ХБ» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «Импровизация» 16+

3.25 «Comedy Баттл» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10, 0.35, 2.55 «Пе-
тровка, 38» 16+

8.25 Худ. фильм «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» 6+

11.00 «Большое кино. Свадьба 
в Малиновке» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Андрей Гусев» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

16.55 «90-е. Короли шансона» 16+

18.15 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

22.35 «Сорок шестой» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.55 «Женщины Лаврентия 
Берии» 16+

2.15 «Третий рейх: по-
следние дни» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва водная
7.05 «Другие Романовы». 

«Каменный цветок»
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая 

война престолов»
8.20 «Легенды мирового 

кино». Вера Холодная
8.50, 16.25 Худ. фильм «ЮР-

КИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Мир Улановой»
12.25, 22.15 Сериал «ИДИОТ»
13.15 «Линия жизни». 

Диана Берлин
14.10 «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев»
15.05 «Новости. Подробно. АРТ» 12+

15.20 «Агора»
17.35, 2.00 Зальцбургский 

фестиваль
18.25 «Красивая планета»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Русофил. История 

Жоржа Нива, расска-
занная им самим»

21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»

23.10 «ПроЯвления Павла 
Каплевича»

2.45 «Цвет времени»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

6.40, 5.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.15 «Давай разведемся!» 16+

9.25, 3.40 «Тест на отцовство» 16+

11.35, 2.55 «Реальная мистика» 16+

12.35, 2.05 «Понять. Простить» 16+

13.40 «Порча» 16+

14.10, 1.35 «Знахарка» 16+

14.45 Сериал «КЛЮЧ К 
ЕГО СЕРДЦУ» 16+

19.00 Сериал «ЦЫГАНКА» 16+

23.30 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 16+

11.45, 3.00 «Арт-проспект» 12+

12.00 «Здоровая среда» 12+

13.00 «Точка.ру» 12+

13.30 «Формула здоровья» 12+

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

14.15, 17.00 «Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

17.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 21.45 «Магистраль» 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 «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА» 12+

0.15 «Живые символы планеты» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Маша и Медведь» 0+

8.30 «Китти не кошка» 6+

8.55 «Лунтик и его друзья» 0+

9.35 Мультфильмы 0+

10.15 «Фиксики» 0+

10.45 «Лабораториум» 0+

11.10 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.10 «Ниндзяго» 6+

13.30 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Семья Трефликов» 0+

14.30 «Ник-изобретатель» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Курьез не всерьез!» 0+

16.05 «Царевны» 0+

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

17.05 «Ми-ми-мишки» 0+

18.25 «Зебра в клеточку» 0+

19.15 «Пластилинки» 0+

19.20 «Сказочный патруль» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.30 «Бакуган: Вооруженный альянс» 6+

22.50 «Приключения Ам Няма» 0+

23.15 «Гормити» 6+

23.45 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

0.10 «Элвин и бурундуки» 6+

1.20 «Инспектор Гаджет» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15 «Не факт!» 6+

8.55, 10.05 Худ. фильм 
«БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ» 6+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.30, 13.15, 14.05 Сериал 
«СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+

14.40 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века». «Надежда 
Крупская. Нелюбимая 
жена Ленина» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДОМОЙ» 16+

1.25 Худ. фильм «СИЛЬ-
НЫЕ ДУХОМ» 12+

4.20 Худ. фильм «ОДИ-
НОЖДЫ ОДИН» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35, 19.30 «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 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 12+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20, 21.55 «Симпсоны» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.25 «Южный парк» 18+

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

5.25 Сериал «ЛЕГАВЫЙ» 16+

8.30 Сериал «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

17.45 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

5.00, 2.30 «Орел и решка» 16+

10.00 «Планета Земля» 16+

11.00 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

0.00 Худ. фильм «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ ВО ЛЬДАХ» 16+

6.00, 11.00, 18.30, 3.15 
«Улетное видео» 16+

6.10, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

8.00 «Дорожные войны» 16+

14.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30, 2.50 «КВН Best» 16+

20.30 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

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+

18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

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

1.00 «Знахарки» 16+

1.45 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

2.30 «Исповедь экстрасенса» 16+

3.15 «Городские легенды» 16+

5.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» 6+

6.00 Профилактика на 
канале с 6.00 до 10.00

10.00, 12.00, 13.45, 
15.25, 16.50, 19.10, 
22.05 Новости 12+

10.10 «Дакар-2021. Итоги» 0+

10.40, 16.30 «Биатлон. Live» 12+

11.00 «Зимние виды 
спорта. Обзор» 0+

12.05, 14.45, 16.55, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 «Тайны боевых искусств. 
Бразилия» 16+

15.30 «Еврофутбол. Обзор» 0+

17.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
Россия — Корея 0+

19.15 Худ. фильм «НЕСЛОМ-
ЛЕННЫЙ» 16+

22.10 «Тотальный футбол» 12+

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

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

3.35 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
ЦСКА — «Боруссия» 0+

5.05 «Тайны боевых искусств. 
Мексика» 16+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

10.35 «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Шевченко» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

16.55 «90-е. Граждане барыги!» 16+

18.10 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Шопинг вслепую» 16+

23.05, 1.35 «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Юрий 
Никулин» 16+

2.15 «Третий рейх: 
последние дни» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 2.25, 3.05 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 3.15 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» 18+

0.30 «Гарик Сукачев. То, 
что во мне» 18+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35, 21.55 «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 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 12+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20, 19.30 «Футурама» 16+

18.40, 20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.25 «Южный парк» 18+

1.20 Сериал «ВНУТРИ 
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

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

5.25 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

13.25 Сериал «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

17.45 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

6.35 «Лето Господне. Святое Бого-
явление. Крещение Господне»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая 

война престолов»
8.25 «Легенды мирового 

кино». Ефим Копелян
9.00, 16.35 Худ. фильм «ЮР-

КИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Мир Улановой»
12.20, 22.15 Сериал «ИДИОТ»
13.15 Худ. фильм «АПО-

СТОЛ ПАВЕЛ»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. 

Книги» 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.35 Зальцбургский фестиваль
18.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 «ПроЯвления Павла 

Каплевича»
2.00 Профилактика на 

канале д 2.00 до 9.59

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 3.45 «Тест на отцовство» 16+

11.20, 2.55 «Реальная мистика» 16+

12.25, 2.05 «Понять. Простить» 16+

13.30 «Порча» 16+

14.00, 1.35 «Знахарка» 16+

14.30 Сериал «ЦЫГАНКА» 16+

23.30 Сериа «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

5.00, 2.30 «Орел и решка» 16+

11.00 «Черный список» 16+

22.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

0.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

2.00 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 16+

11.45, 17.45 «Такие разные» 12+

12.45, 18.45 «Полицейский 
вестник» 12+

13.00, 15.45 «Магистраль» 12+

13.15, 22.30 «Адрес истории» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 1.00, 2.45 «Специ-
альный репортаж» 12+

20.15, 21.45 «Народные 
деньги» 12+

20.30, 22.00, 1.30, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «СОЛ-
ДАТСКИЙ ДЕ-
КАМЕРОН» 12+

0.30 «Живые символы 
планеты» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Маша и Медведь» 0+

8.30 «Китти не кошка» 6+

8.55 «Лунтик и его друзья» 0+

9.35 Мультфильмы 0+

10.15 «Фиксики» 0+

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

11.10 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.10 «Ниндзяго» 6+

13.30 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Семья Трефликов» 0+

14.30 «Ник-изобретатель» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Курьез не всерьез!» 0+

16.05 «Царевны» 0+

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

17.05 «Ми-ми-мишки» 0+

18.25 «Оранжевая корова» 0+

19.15 «Пластилинки» 0+

19.20 «Сказочный патруль» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.30 «Бакуган: Вооруженный альянс» 6+

22.50 «Приключения Ам Няма» 0+

23.15 «Гормити» 6+

23.45 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

0.10 «Элвин и бурундуки» 6+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 2.05 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Худ. фильм «ЛЕ-
ДОКОЛ» 12+

3.50 Сериал «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

6.00, 11.00, 18.30, 3.15 
«Улетное видео» 16+

6.10, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

8.00 «Дорожные войны» 16+

14.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30, 2.50 «КВН Best» 16+

20.30 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «Я — 
ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «КО-
ЛОНИЯ» 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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

8.30, 13.00, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

21.00 Сериал «ГУСАР» 16+

22.00 «Импровизация. 
Дайджесты-2021» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 «ХБ» 16+

1.00 «Импровизация» 16+

3.00 «Comedy Баттл» 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+

18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» 16+

1.30 «Знахарки» 16+

2.15 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+

3.00 «Исповедь экстрасенса» 16+

3.45 «Городские легенды» 16+

5.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.40 «Легенды госбезопасности. 
Виталий Коротков. Тайны 
послевоенного Берлина» 16+

9.25, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «СОБР» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» 0+

1.20 Худ. фильм «СЕМЕН 
ДЕЖНЕВ» 6+

2.40 Худ. фильм «ПРЕД-
ЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ» 12+

4.05 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

5.30 «Москва фронту» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

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

8.00, 19.00 Сериал «МИША 
ПОРТИТ ВСЕ» 16+

9.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.05 Худ. фильм «ТЕ-
ЛЕКИНЕЗ» 16+

12.05 Сериал «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+

16.55 Сериал «РОДКОМ» 16+

20.00 Худ. фильм «ДИ-
ВЕРГЕНТ» 12+

22.50 Худ. фильм «ТРИ 
ИКСА» 16+

1.10 «Русские не смеются» 16+

2.10 Худ. фильм «КВАР-
ТИРКА ДЖО» 12+

3.25 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.25, 19.20, 
21.50 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.45, 22.00, 
0.30 «Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 «В центре событий» 12+

11.00 «Еврофутбол. Обзор» 0+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 «Тайны боевых искусств. 
Израиль» 16+

15.30, 3.35 «Зимние виды 
спорта. Обзор» 0+

16.30 «Все на хоккей!» 12+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
— «Локомотив» 12+

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
— «Спартак» 12+

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

1.35 Волейбол. Открытый чем-
пионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины. «Ди-
намо» — «Локомотив» 0+

4.35 «Моя история» 12+

5.05 «Тайны боевых искусств. 
Бразилия» 16+



10
 14 января 2021 г. / № 1 (297) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

-13 °С 80 %
-23 °С 756 мм рт. ст.

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
2-4 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+

10.40 «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Роман 
Комаров» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

16.55 «90-е. В шумном зале 
ресторана» 16+

18.20 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

22.35 «Линия защиты» 16+

23.05, 1.35 «Блудный сын 
президента» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» 16+

2.15 «Третий рейх: по-
следние дни» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.25, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.50 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» 18+

0.30 «Воины бездорожья» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 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 «Футурама» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

21.55 «Симпсоны» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.25 «Южный парк» 18+

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

5.30 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

13.40 Сериал «ЛЕГАВЫЙ» 16+

17.45 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.35 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Завод»
12.10 «Красивая планета»
12.25, 22.15 Сериал «ИДИОТ»
13.20 «Первые в мире»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Кино» 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Худ. фильм «ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ»

17.35, 1.45 Зальцбургский 
фестиваль

18.40, 0.00 «Настоящая 
война престолов»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта»
23.10 «ПроЯвления Павла 

Каплевича»
2.45 «Цвет времени»

6.30, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.05, 3.55 «Тест на отцовство» 16+

11.15, 3.00 «Реальная мистика» 16+

12.25, 2.10 «Понять. Простить» 16+

13.30 «Порча» 16+

14.00, 1.40 «Знахарка» 16+

14.30 Сериал «ЦЫГАНКА» 16+

23.35 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00, 2.30 «Орел и решка» 16+

11.00 «На ножах» 16+

18.00 «Битва шефов» 16+

22.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

0.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

2.00 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 16+

11.45 «Адрес истории» 12+

12.00, 14.15, 17.30 
«Народные деньги» 12+

12.15, 18.15, 2.45 «Специ-
альный репортаж» 12+

12.45, 17.45, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

13.15, 18.45, 21.45 
«Мастера» 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+

15.45 «Область спорта» 12+

17.00, 1.30 «Заметные люди» 12+

19.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 22.30 «Арт-проспект» 12+

20.00 «Здоровая среда» 12+

21.00, 22.00, 1.00 «Фор-
мула здоровья» 12+

22.45 Худ. фильм «МОСКВА 
— ГЕНУЯ» 16+

0.30 «Живые символы планеты» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Маша и Медведь» 0+

8.30 «Китти не кошка» 6+

8.55 «Лунтик и его друзья» 0+

9.35 Мультфильмы 0+

10.15 «Фиксики» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.00 «Буренка Даша» 0+

11.10 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.10 «Ниндзяго» 6+

13.30 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Семья Трефликов» 0+

14.30 «Ник-изобретатель» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Курьез не всерьез!» 0+

16.05 «Царевны» 0+

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

17.05 «Ми-ми-мишки» 0+

18.25 «Зебра в клеточку» 0+

19.15 «Пластилинки» 0+

19.20 «Сказочный патруль» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.30 «Бакуган: Вооруженный альянс» 6+

22.50 «Приключения Ам Няма» 0+

23.15 «Гормити» 6+

23.45 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

0.10 «Элвин и бурундуки» 6+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 2.05 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 «Поздняков» 16+

23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.25 Худ. фильм «ЭЛА-
СТИКО» 12+

3.50 Сериал «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

6.00, 11.00, 18.30, 2.50 
«Улетное видео» 16+

6.10, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

8.00 «Дорожные войны» 16+

14.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 «КВН Best» 16+

20.30 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Знаете ли вы, что?» 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+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «БАГРО-
ВАЯ МЯТА» 16+

21.55 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕВЕ-
РОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.25, 16.50, 19.00, 
21.40 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.45, 
19.05, 21.50, 0.30 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 «В центре событий» 12+

11.00, 15.30 «Еврофут-
бол. Обзор» 0+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 «Тайны боевых 
искусств. США» 16+

16.30 «ЦСКА — «Спар-
так». Live» 12+

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» — «Аталанта» 0+

19.40 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» 12+

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

1.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС — 
«Гран Канария» 0+

3.30 «Игорь Численко. 
Удар форварда» 12+

4.35 «Моя история» 12+

5.05 «Тайны боевых искусств. 
Израиль» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

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

8.00, 19.00 Сериал «МИША 
ПОРТИТ ВСЕ» 16+

9.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.20 Худ. фильм «ДИ-
ВЕРГЕНТ» 12+

13.05 Сериал «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 16+

16.55 Сериал «РОДКОМ» 16+

20.00 Худ. фильм «ИН-
СУРГЕНТ» 12+

22.15 Худ. фильм «ТРИ 
ИКСА — 2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+

0.15 «Русские не смеются» 16+

1.15 Худ. фильм «ДРАКУЛА 
БРЭМА СТОКЕРА» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Новое утро» 16+

8.30, 13.00, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

21.00 Сериал «ГУСАР» 16+

22.00 «Двое на миллион» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 «ХБ» 16+

1.00 «Импровизация» 16+

3.00 «Comedy Баттл» 16+

3.55 «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+

18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «СА-
БОТАЖ» 18+

1.15 «Знахарки» 16+

2.15 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+

3.00 «Исповедь экстрасенса» 16+

3.45 «Городские легенды» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.35 «Легенды госбезопасности. 
Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста» 16+

9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Сериал «СОБР» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ИН-
СПЕКТОР ГАИ» 12+

1.10 Худ. фильм «НЕ-
ЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК» 0+

2.35 Худ. фильм «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» 0+

4.00 Худ. фильм «СЕМЕН 
ДЕЖНЕВ» 6+

5.15 «Неизвестные самолеты» 0+
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взгляд в будущееПрошлый год оказался богат на 
разные события. Но многие из них не 
закончились, а стали только первой 
ласточкой на пути к более серьезным 
взлетам и падениям, свидетелями которых 
мы с вами можем стать. Корреспонденты 
«Семерочки» попытались заглянуть в 
будущее и спрогнозировать, что ждет 
воронежцев в новом, 2021 году.

  ВОРОНЕЖ СТАНЕТ ГОРОДОМ 
ПУСТЫХ НОВОСТРОЕК

 В 2020 году квартиры в воронежских ново-
стройках значительно подорожали. Так, по данным 
портала «Мир квартир», в ушедшем году цены на но-
вую недвижимость подскочили на 28,6 % (для сравне-
ния, в 2019-м они выросли только на 21 %).

— Главным драйвером роста в этом году стала ипо-
тека с господдержкой — она стимулировала покупа-
тельский спрос и дала возможность застройщикам 
поднять цены, — отмечает гендиректор федерально-
го портала «Мир квартир» Павел Луценко.

По данным «Авито. Недвижимость», на момент 
подготовки материала стоимость однокомнатной 
квартиры в воронежской новостройке превышает 
психологически значимую отметку в 2 млн рублей. 
Такая сумма уже может стать непосильной для зна-
чительной части воронежских семей, особенно если 
учесть общее падение доходов, спровоцированное 
затянувшейся пандемией.

По данным опроса, проведенного ПАО «РГС Банк», 
в 2020 году заработок 8 % населения упал на 5–10 %, 
еще 12 % потеряли 10–25 % и столько же — в райо-
не 25–50 %. Более половины жителей страны лиши-
лись 8 % доходов.

 Эксперты прогнозируют, что в 2021 году квар-
тиры в новостройках продолжат дорожать, а вот эко-
номических предпосылок для пропорционального ро-
ста доходов пока не наблюдается. Все это дает основа-
ние полагать, что в первой половине 2021 года Воро-
неж ожидает значительное снижение спроса на жи-
лье в новостройках. Дома, сданные в первом кварта-
ле, в ожидании своих новых хозяев будут очень дол-
го стоять пустыми.

 Однако у этой ситуации есть и положительные 
последствия. Скорее всего, падение спроса на квар-
тиры в новых домах вынудит застройщиков снизить 
цены на квадратные метры и жилье в новостройках 
опять станет доступным.
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  ОБРАЗОВАНИЕ В ВОРОНЕЖСКИХ 
ВУЗАХ ЧАСТИЧНО ОСТАНЕТСЯ 
ДИСТАНЦИОННЫМ

 В 2020 году пандемия вынудила все учебные 
заведения перейти на дистанционный режим рабо-
ты. Еще в марте все крупные вузы Воронежа частич-
но или полностью ввели дистант.

В сентябре учебный год начался очно, но уже 
22 октября оперштаб Воронежской области реко-
мендовал всем вузам региона до 8 ноября обеспе-
чить «максимальный перевод студентов на дистан-
ционное обучение».

Однако наши университеты и институты еще до ре-
шения оперштаба начали постепенно вводить дис-
тант.

Вузы и сейчас продолжают работать онлайн. Зим-
няя сессия проходит в онлайн-режиме.

После введения дистанционки у воронежских сту-
дентов, обучающихся на платных направлениях, воз-
никли вопросы, касающиеся оправданности стоимо-
сти их обучения. По их мнению, онлайн-образование 
не такое качественное, а потому и стоить оно долж-
но дешевле.

Однако уже три крупнейших высших учебных заве-
дения города — ВГУ, АГЛТУ и ВГТУ — заявили, что не 
будут снижать цену обучения из-за дистанта. ВГУ ар-
гументировал это отсутствием юридических основа-
ний, а два других учебных заведения — тем, что вме-
сто уменьшения платы они поддерживают студентов 
материально.

 Мы считаем, что даже после того, как панде-
мия отступит, вузы не будут полностью отказываться 
от дистанционного обучения. Такой формат работы 
позволяет им экономить учебные помещения, элек-
тричество и другие коммунальные ресурсы. Это дает 
возможность набирать больше студентов и снижать 
фактические затраты на образовательный процесс.

Кроме того, отработанная система онлайн-занятий 
позволит региональным вузам привлекать иногород-
них и зарубежных педагогов, которые смогут вести за-
нятия через интернет. Приглашенные светила позво-
лят вузам поднять авторитет и увеличить конкурс на 
поступление и количество будущих студентов.

  НОВЫЙ СТАДИОН «ФАКЕЛА» 
ВСЕ-ТАКИ НАЧНУТ СТРОИТЬ

 В середине 2020 года стало окончательно яс-
но о разладе в отношениях между футбольным «Фа-
келом» и руководством Центрального стадиона проф-
союзов (ЦСП). Уже после первого тура первенства 
ФНЛ-2020/2021 гендиректор «Факела» Роман Асха-
бадзе выразил недовольство качеством поля и посе-
товал на отсутствие уборки на арене.

Кроме того, недовольны состоянием стадиона и бо-
лельщики: чаще всего они указывают на протекаю-
щий от дождя верхний ярус стадиона и невозможность 
расположиться на сиденьях без подложенной газеты. 
Поэтому в середине 2020 года было принято решение 
провести реконструкцию стадиона на СК «Факел», где 
свои матчи уже с будущего сезона должен был играть 
воронежский гранд.

Однако первый аукцион по поиску подрядчика 
для нового объекта был признан несостоявшимся. 
Начальная цена контракта составляла 704 млн руб-
лей. По условиям конкурса от подрядчика требова-
лось разработать рабочую документацию и обновить 
спортивный объект до 1 июля 2021 года. К положен-
ному сроку не было подано ни одной заявки.

В связи с этим приняли решение провести рабо-
ты по реконструкции объекта в течение двух лет, что-
бы подготовить новый стадион на 8 тыс. мест к сезо-
ну-2022/2023.

 С большой долей вероятности объект начнут 
возводить, поскольку главной преградой для возмож-
ного исполнителя работ были слишком короткие сро-
ки — первоначально объект хотели сдать к 1 июля 
2021 года. Теперь же сдача стадиона намечена на се-
редину 2022-го.

Кроме того, новое руководство «Факела» во главе 
с Романом Асхабадзе явно настроено серьезно и в во-
просе с переездом на другой стадион, ведь это позво-
лит клубу ежегодно экономить несколько миллионов 
рублей, которые сейчас уходят на аренду «Труда», яв-
ляющегося частным.

Еще один важный фактор — личное участие в си-
туации губернатора области Александра Гусева, с са-
мого начала заявившего, что городу давно нужен но-
вый стадион.

 Возможно, начало реконструкции «Факела» 
даст ход сделке по покупке областными властями ста-
диона ЦСП. Напомним, еще в 2020 году велись разго-
воры о том, что правительству проще выкупить «Труд». 
Камень преткновения в переговорах правительства 
региона и собственников арены — цена вопроса. Из-
начально руководство региона предлагало за стади-
он 150–200 млн рублей, а вот московский аналитиче-
ский центр SRG оценил объект и прилегающую тер-
риторию в 715 млн рублей.

По оценке «Семерочки», стадион с большой долей 
вероятности будет выкуплен по компромиссной цене.

КАКИЕ 
СОБЫТИЯ 

ЖДУТ 
ВОРОНЕЖЦЕВ

 В НОВОМ 
ГОДУ

Прогноз

Что известно

 Почему 
сбудется

 Бонус 
к прогнозу
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. 

НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ 
НА СТРАНИЦЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ ЧИТАЙТЕ 

НА СТРАНИЦЕ 14

   «ФАКЕЛ» ОСТАНЕТСЯ В ФНЛ, 
А «БУРАН» УЙДЕТ 
В ДИВИЗИОН НИЖЕ

 После блеклого начала сезона в Футбольной на-
циональной лиге и затяжной безвыигрышной серии мат-
чей воронежский «Факел» сменил тренера — вместо 
Владимира Бесчастных пришел Олег Василенко — и 
сумел выправить ситуацию, уйдя из зоны вылета. Сей-
час клуб занимает 16-е место.

На фоне работы нового менеджмента клуба это дает 
надежду местным болельщикам на то, что впервые за 
четыре сезона «Факел» сумеет-таки завершить сезон 
вне зоны вылета и остаться в ФНЛ по спортивному при-
знаку. Во многом это станет возможным, если воронеж-
цы грамотно проведут межсезонье, качественно усилив 
центр обороны, а главное — станут реализовывать мно-
гочисленные моменты.

В то же время не все так безоблачно в стане хоккей-
ного «Бурана». После серии удачных сезонов коллектив 
никак не может вернуть себе былую силу. Несмотря на 
качественные изменения в административном корпусе 
клуба, с приходом в «Буран» новых управленцев в лице 
Евгения Филимонова и спортивного директора Михаи-
ла Бирюкова воронежцы три сезона подряд занимают 
места далеко за пределами зоны плей-офф.

Во многом это происходит из-за того, что команда ра-
ботает в условиях скромного бюджета, поэтому есть воз-
можность покупать лишь молодых и не самых опытных 
игроков. В то время как раньше «Буран» практически 
всегда усиливался хоккеистами уровня КХЛ.

 «Факел», скорее всего, останется в ФНЛ и даже 
поднимется ближе к десятому месту в лиге. Команда не 
испытывает финансовых проблем, имея, только по офи-
циальным данным, бюджет в 260 млн рублей. Кроме то-
го, клуб пользуется поддержкой первых лиц региона, что 
дает возможность рассчитывать на дальнейший про-
гресс «Факела». Однако, в случае перехода Романа Ас-
хабадзе на повышение в один из клубов Премьер-лиги, 
прогноз может оказаться менее позитивным.

«Буран», который, как и «Факел», давно не ловит 
звезд с небес, но, по нашим данным, располагает бюд-
жетом в скромные для ВХЛ 120 млн рублей в год, веро-
ятнее всего, полностью сменит вектор развития и уйдет 
в лигу ниже — либо в ВХЛ-Б, либо в Молодежную хок-
кейную лигу.

А после того как президент Воронежской областной 
федерации хоккея и уже бывший депутат городской ду-
мы Александр Трубецкой проиграл выборы, финансиро-
вание «Бурана» может сократиться еще сильнее, ведь, 
по слухам, именно Трубецкой занимался лоббировани-
ем клуба и помогал находить и так не слишком много-
численных спонсоров.

  ВОРОНЕЖ И В ЭТОМ ГОДУ 
НЕ ПРОДВИНЕТСЯ В НАПРАВЛЕНИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРО 

 Проблема строительства в Воронеже метро или 
его «легкого» аналога – легкорельсового транспорта 
(ЛРТ) – не движется уже три года, после того, как был 
забракован проект местной компании «Киносарг». 

Кроме того, в 2020 году лихорадило учреждение, от-
ветственное за реализацию проекта высокоскоростного 
городского транспорта – областное Агентство по иннова-
циям и развитию, — сначала в коррупционный скандал 
попал замглавы АИРа Алексей Антиликаторов, а впо-
следствии стало известно, что структура будет разде-
лена на две организации, подчиненные региональному 
Агентству по инвестициям и стратегическим проектам. 
Их специализацией станут налоги и производительность 
труда. Какое ведомство продолжит работу над проектом 
метро или ЛРТ – не сообщалось. 

Также в конце года гордумой был принят генплан го-
рода до 2041 года, из которого следует, что полноценно-
го метро в Воронеже до этого времени все-таки не бу-
дет, а будет в лучшем случае 150 км линий некоего рель-
сового транспорта. 

 Очевидно, что в наступившем году региональ-
ным и городским властям придется решать множество 
задач в транспортной сфере. Это и реформа городско-
го пассажирского транспорта, и строительство развяз-
ки у Остужевского кольца, и завершение ремонта виа-
дука на улице Ленина, и проектирование дороги-ду-
блера Московского проспекта. К тому же не секрет, что 
какие-либо подвижки в их реализации будут в первую 
очередь зависеть от решений о выделении финансиро-
вания на федеральном уровне. Учитывая, что экономиче-
ская ситуация в стране в 2021 году будет непростой, про-
гнозировать такое решение трудно. К тому же Воронеж и 
так получит солидные деньги из федерального бюджета 
на строительство Остужевской развязки. Так что вопрос 
строительства в Воронеже метро или его аналога опять 
«подвисает» на неопределенный срок.
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ЧИНОВНИКАМ-КОРРУПЦИОНЕРАМ

 Март 2020 года в Воронеже начался с двух гром-
ких задержаний из-за взяток: на них попались бывший 
ректор опорного университета (Воронежский государст-
венный технический университет, ВГТУ) Сергей Коло-
дяжный и экс-руководитель Агентства инноваций и раз-
вития экономических и социальных проектов Алексей 
Антиликаторов.

В отношении Алексея Антиликаторова возбуждено 
уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки 
в особо крупном размере). По версии следствия, размер 
взятки составил 1,5 млн рублей и получил чиновник ее в 
апреле 2018 года, еще будучи вице-мэром, — за помощь 
предпринимателю, с которым администрация в односто-
роннем порядке расторгла договор на организацию тор-
говой площадки на проспекте Патриотов. На одном из 
судебных заседаний экс-чиновник заявил, что полови-
ну этой суммы он якобы передал тогдашнему первому 
вице-мэру Сергею Курило, а также выразил готовность 
погасить этот долг.

У экс-ректора Сергея Колодяжного ситуация склады-
вается не так благополучно. Сначала в отношении его 
возбудили дело о взятке по ч. 6 ст. 290 УК РФ: по вер-
сии следствия, Колодяжный ежемесячно получал от од-
ной из подчиненных деньги за общее покровительство 
и карьерный рост. За пять лет — более 2 млн рублей. 
Эти деньги сотруднице начисляли в качестве регуляр-
ных поощрений. Позже к этому делу добавилось еще 
одно — о мошенничестве в особо крупном размере (по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ). В течение нескольких лет руковод-
ство вуза ежемесячно выписывало завышенные премии 
от 50 тыс. до 100 тыс. рублей ряду сотрудников, которые, 
получив деньги, тут же отдавали все начальству. За пять 
лет набежало не менее 70 млн рублей.

 По мнению «Семерочки», так как Алексей Анти-
ликаторов с самого начала следствия находился под до-
машним арестом, это увеличивает его шансы на благопо-
лучный исход дела: вероятно, бывший чиновник сможет 
отделаться условным сроком. А вот Сергей Колодяжный 
до сих пор находится под арестом в СИЗО, отсюда напра-
шивается вывод — выйти с условным сроком у экс-рек-
тора вряд ли получится.

  В 2021 ГОДУ НАЧНУТСЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ЯБЛОНЕВЫХ 
САДОВ ВОРОНЕЖА

 Весь 2020 год судьба яблоневых садов в Север-
ном микрорайоне Воронежа продолжала волновать го-
родскую общественность, становясь предметом жарких 
споров. Страсти разгорались в основном вокруг участ-
ка, изъятого по решению суда у строительной компании 
«Выбор». Земли, ограниченные Московским проспек-
том, улицами Ломоносова и Загоровского, были возвра-
щены в федеральную собственность, после чего вновь 
выставлены на торги. 

В итоге право на застройку 52,4 га яблоневых садов, 
по результатам организованных государственной кор-
порацией «Дом.РФ» торгов, досталось дочерней орга-
низации воронежского Домостроительного комбината. 
Аренда этой земли обойдется крупнейшему местному 
застройщику в 1,69 млрд рублей в год. 

 Рост цен на жилье в новостройках, отмеченный в 
2020 году, и астрономическая стоимость аренды позво-
ляют предположить, что строители приступят к делу без 
раскачки. Тем более есть вероятность, что ДСК будет за-
страивать территорию не в одиночку, а в партнерстве с 
все тем же «Выбором» Александра Цыбаня. Информа-
ция об этом просочилась в СМИ сразу же после оглаше-
ния результатов торгов. Так что не исключено, что подго-
товительные работы закипят здесь уже с началом весны. 

Сами 60-летние яблоневые деревья по оценкам экс-
пертов уже не представляют никакой ценности и при лю-
бом развитии ситуации подлежат вырубке. Не исключе-
но, что какие-то небольшие участки на этой территории 
будут застраивать и другие строительные компании. Так, 
в начале 2020 года Группа компаний Хамина получила 
контроль над 12,5 га земли Воронежской опытной стан-
ции, по соседству с яблоневыми садами. Можно пред-
положить, что полный масштабных планов бизнесмен 
также активно приступит к реализации своих проектов 
уже в 2021 году.

Отметим, что новый проект развития территории 
предполагает застройку не более половины площади 
яблоневых садов. Остальная территория будет отдана 
под рекреационную зону, за возведением которой бу-
дут следить городские власти.

   ПУТЕПРОВОД НА ЛЕНИНА 
РАНЬШЕ СРОКА НЕ ОТКРОЮТ

 В октябре началась реконструкция виадука на 
улице Ленина (у «Работницы»). Тогда полностью пере-
крыли движение по путепроводу, а расписание поездов 
скорректировали. На завершение всех работ необходи-
мо 18 месяцев. Однако в мэрии заверили, что постара-
ются открыть движение для автомобилей в мае 2021 го-
да. Более того, в конце октября, отвечая на вопросы жи-
телей в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте», 
мэр Вадим Кстенин заявил, что при «идеальном» сце-
нарии движение могут открыть уже в январе. «Идеаль-
ным» сценарием будут благоприятные погодные усло-
вия — необходимо несколько дней оттепели — и свое-
временные поставки материалов.

 До конца января автомобили проехать по обнов-
ленному виадуку не смогут. В первые месяцы начала 
реконструкции работы, действительно, велись с опере-
жением графика. В частности, демонтаж провели до за-
вершения срока действия «окна», которое предостави-
ла мэрии РЖД. Теперь же «над душой» не стоят желез-
нодорожники. Да и погодные условия назвать благопри-
ятными нельзя. Кроме того, нет гарантии того, что рабо-
ты завершат в мае.

В Воронеже уже был опыт досрочного «открытия» 
движения — при реконструкции путепровода на 9 Ян-
варя. Работы начались в октябре 2019 года. Мэр высту-
пал с заявлениями, что движение по обновленному виа-
дуку откроют раньше срока — как только появится тех-
ническая возможность. Речь шла даже о том, что сро-
ки перекрытия не должны превышать четыре меся-
ца. Однако произошло это ровно через год — в октябре 
2020 года. При этом в последние недели работы прово-
дились практически без остановки, в том числе в тем-
ное время суток. Более того, даже открыв движение, мэ-
рия попросила горожан воздержаться от поездок по пу-
тепроводу в ближайшие дни.

 Правда, реконструкция на 9 Января была более 
масштабной — там было 100 балок, а у «Работницы» их 
всего 13. Кроме того, в 2020 году был режим ограниче-
ний из-за пандемии коронавируса, что создало трудно-
сти с поставками материалов. Поэтому исключать веро-
ятность открытия движения к маю полностью не стоит.

  В 2021 ГОДУ НАЧНЕТСЯ ВОЗВЕДЕНИЕ 
НОВОГО ЗДАНИЯ ВОРОНЕЖСКОГО 
АЭРОПОРТА

 Разговоры о необходимости строительства ново-
го здания воронежского аэропорта идут уже давно. Су-
ществующее здание не раз удостаивалось нелестных 
эпитетов, как от воронежцев, так и от гостей города. О 
намерениях строительства нового здания заявлял еще 
прежний владелец аэропорта – компания «Аксиома» во-
ронежского бизнесмена Сергея Журавлева. Однако тем 
планам по разным причинам сбыться не удалось. Новый 
собственник воздушной гавани Воронежа – группа ком-
паний «Новапорт» бизнесмена Романа Троценко – сра-
зу же после сделки анонсировала строительство нового 
пассажирского терминала аэропорта «Воронеж». Была 
также названа общая сумма предполагаемых инвести-
ций – 5 млрд рублей. Федеральный холдинг намеревал-
ся построить новый аэропорт в течение 2021–2022 годов. 

Однако только проекта нового аэропорта от инве-
стора пришлось ждать целых полтора года. В ноябре 
2020-го директор управляющей аэропортом УК «Авиа-
сервис» Роман Фроленко сообщил губернатору Алексан-
дру Гусеву, что строительство нового здания аэропорта 
начнется летом 2021 года. Проект вызвал противоречи-
вые эмоции у воронежцев, активно обсуждавших облик 
новой воздушной гавани города в соцсетях. Не все оце-
нили привязку его архитектурного решения к эпохе Пе-
тра I и корабельной тематике.  

 Прогноз начала строительства нового здания во-
ронежского аэропорта уже в этом году – скорее позитив-
ный. Статистика показывает, что авиаперелеты пользу-
ются все большей популярностью у воронежцев. Даже 
в пандемию авиабилеты пользовались спросом на вну-
тренних направлениях, а как только это стало возмож-
ным, открылись и чартерные рейсы в Турцию. Холдинг 
«Новапорт» накопил достаточный опыт реконструкции 
и строительства аэродромов, пассажирских и грузовых 
терминалов аэропортов. Воронежский проект не явля-
ется для инвестора беспрецедентным, поэтому вряд ли 
компания Романа Троценко столкнется здесь с препят-
ствиями, способными существенно сдвинуть намечен-
ные сроки строительства. 

взгляд в будущее
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ТЫ — 
МНЕ, Я — ТЕБЕ» 12+

10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье» 12+

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

11.50, 3.00 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Владимир 
Мишуков» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

16.55 «90-е. Безработные 
звезды» 16+

18.15 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

22.35 «10 самых... Война 
со свекровью» 16+

23.05 «Актерские драмы. 
Предательское лицо» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» 16+

1.35 «Приговор. Шакро 
Молодой» 16+

2.20 «Третий рейх: по-
следние дни» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.30, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.50 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 «Большая игра» 16+

23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» 18+

0.30 «Неизвестная Антарктида. 
Миллион лет назад» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 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 «Футурама» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Американский папаша» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.25 «Южный парк» 18+

1.20 «Суперособняк» 18+

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

5.25 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

13.40 Сериал «ЛЕГАВЫЙ» 16+

17.45 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.40 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва 
дворцовая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая 

война престолов»
8.30 «Легенды мирового кино»
8.55, 16.35 Худ. фильм «ЮР-

КИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.25, 22.15 Сериал «ИДИОТ»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. 

Театр» 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 2.00 Зальцбургский 

фестиваль
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова»
21.35 «Энигма»
23.10 «ПроЯвления Павла 

Каплевича»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.50, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

7.55 «Давай разведемся!» 16+

9.00, 3.50 «Тест на отцовство» 16+

11.10, 2.55 «Реальная мистика» 16+

12.20, 2.05 «Понять. Простить» 16+

13.25 «Порча» 16+

13.55, 1.35 «Знахарка» 16+

14.25 Сериал «ЦЫГАНКА» 16+

23.30 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.00, 2.30 «Орел и решка» 16+

11.00 «Четыре свадьбы» 16+

22.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

0.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

2.00 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 16+

11.45 «Арт-проспект» 12+

12.00, 17.45, 2.45 «Фор-
мула здоровья» 12+

12.30, 15.45, 21.45 
«Мастера» 12+

12.45 «Футбол губернии» 12+

13.15, 14.15 «Народные 
деньги» 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+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.15 «Специальный репортаж» 12+

18.45, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Эф-
фект времени» 12+

19.45, 20.45 «Главный 
национальный» 12+

20.00, 22.00, 1.00 «Совре-
менники. Наше время» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «ИС-
ПЫТАНИЕ» 16+

0.30 «Живые символы планеты» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Маша и Медведь» 0+

8.30 «Китти не кошка» 6+

8.55 «Лунтик и его друзья» 0+

9.35 Мультфильмы 0+

10.15 «Фиксики» 0+

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

11.10 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.10 «Ниндзяго» 6+

13.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Семья Трефликов» 0+

14.30 «Ник-изобретатель» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.05 «Курьез не всерьез!» 0+

16.10 «Царевны» 0+

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

17.05 «Ми-ми-мишки» 0+

18.25 «Оранжевая корова» 0+

19.15 «Пластилинки» 0+

19.20 «Сказочный патруль» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.30 «Бакуган: Вооруженный альянс» 6+

22.50 «Приключения Ам Няма» 0+

23.15 «Гормити» 6+

23.45 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

0.10 «Элвин и бурундуки» 6+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 2.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Худ. фильм «СО-
БИБОР» 12+

3.45 Сериал «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

6.00, 11.00, 18.30, 2.50 
«Улетное видео» 16+

6.10, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

8.00 «Дорожные войны» 16+

14.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 «КВН Best» 16+

20.30 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный 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, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм 
«КОМАНДА «А» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ИДЕН-
ТИЧНОСТЬ» 16+

4.35 «Военная тайна» 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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.25, 18.15, 
21.25 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.45, 
18.20, 21.35, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 «В центре событий» 12+

11.00 «Еврофутбол. Обзор» 0+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 «Тайны боевых искусств. 
Таиланд» 16+

15.30 «Большой хоккей» 12+

16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
— «Локомотив» 12+

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаи-
кос» — «Химки» 0+

1.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

3.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» — 
«Анадолу Эфес» 12+

5.05 «Тайны боевых 
искусств. США» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

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

8.00, 19.00 Сериал «МИША 
ПОРТИТ ВСЕ» 16+

9.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.20 Худ. фильм «ТРИ 
ИКСА» 16+

12.40 Сериал «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 12+

16.55 Сериал «РОДКОМ» 16+

20.00 Худ. фильм «ДИВЕР-
ГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ» 12+

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

0.20 «Русские не смеются» 16+

1.20 Худ. фильм «ДЕВЯ-
ТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ 
ДРАКСА» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Перезагрузка» 16+

8.30, 13.00, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

21.00 Сериал «ГУСАР» 16+

22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

23.00 «Пятилетие «Stand up» 16+

0.00 «ХБ» 16+

1.00 «Импровизация» 16+

3.00 «THT-Club» 16+

3.05 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Вернувшиеся» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.35 «Не ври мне» 12+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

2.30 «Властители» 16+

5.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15 «Сделано в СССР» 6+

8.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.50, 10.05, 13.15, 13.25, 
14.05 Сериал «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» 12+

19.40 «Легенды телевидения» 12+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+

1.05 Худ. фильм «ЖАЖДА» 6+

2.25 Худ. фильм «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» 6+

4.00 Худ. фильм «НЕ-
ЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК» 0+

5.20 «Хроника Победы» 12+

5.45 «Оружие Победы» 6+
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взгляд в будущее

  ПРОСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ НЕ СДЕЛАЮТ 
ПЕШЕХОДНЫМ, НЕСМОТРЯ 
НА ПРОСЬБЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

 Когда летом 2020 года на проспекте Революции 
на несколько недель перекрыли автомобильное движе-
ние, в Сети появилась петиция с просьбой сделать глав-
ную городскую улицу пешеходной по выходным и празд-
никам. Ее подписали более 600 человек. Краеведы, ар-
хитекторы и общественники высказывались единоглас-
но за поддержку этой идеи. По их словам, привлекатель-
ность города выросла бы в разы — как для туристов, так 
и для самих воронежцев. Неслучайно ведь в период пе-
рекрытия проспект ежедневно становился местом мас-
совых гуляний — запрос на пешеходную зону в центре 
города у воронежцев, оказалось, есть.

Позже независимое сообщество урбанистов «Удоб-
ный Воронеж» провело исследование автомобильных 
и пешеходных потоков на проспекте и параллельных 
ему улицах-дублерах. Исследователи пришли к выводу, 
что при перекрытии проспекта транспортного коллапса 
не возникает. Общественники также вспоминали опыт 
других городов с похожей центральной улицей, которая 
в выходные дни становится пешеходной, — например, 
Одессы, Краснодара, Киева и Ростова-на-Дону. С осо-
бенным интересом идею восприняли бизнесмены, сра-
зу представившие расширение летних веранд на пери-
од перекрытия и бойкую уличную торговлю товарами с 
собой для гуляющих.

 Скорее всего, шансов, что городские власти при-
слушаются к этим мнениям, мало. По крайней мере, в 
ближайшем году. Давно запланированная реновация 
проспекта Революции еще не завершена. Дизайн-про-
ект был продуман давно, и к его реализации власти по-
степенно подступаются. На полпути внедрить в эту уже 
реализуемую схему новый элемент, который принципи-
ально меняет взгляд на всю улицу, просто невозможно.
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  В ГОРОДЕ ВНЕДРЯТ СХЕМУ 
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ

 В 2021 году в Воронеже и области начнут внедрять 
раздельный сбор отходов на уровне отходообразователя. 
Простыми словами, баки для раздельного сбора устано-
вят на контейнерных площадках, чтобы основную массу 
мусора сортировали не сотрудники сортировочных стан-
ций, а сами люди. Вообще создание мусоросортировоч-
ных станций — больше имиджевый шаг в переходный к 
более «зеленой» системе период — этот факт призна-
ют и мэр, и губернатор. Дело в том, что на мусоросорти-
ровочных заводах удается отделить всего 5–7 % фрак-
ций, пригодных для последующей переработки. Основ-
ная же масса отходов, находясь в одном мешке, стано-
вится слишком грязной, поэтому все равно отправляет-
ся в итоге на полигон для захоронения. Поэтому наибо-
лее рациональный путь — сортировка отходов людьми 
до того, как они попали в общее ведро и испачкались.

Сначала разделять мусор попробуют на «сухой» и 
«мокрый». Предполагается, что в первый контейнер 
люди будут бросать все, что пригодно для переработки, 
— пластик, стекло, бумагу и металл. А во второй долж-
ны будут отправляться грязные органические отходы — 
очистки овощей и фруктов, а также неперерабатывае-
мые и неотмываемые упаковки от продуктов.

 Обкатывать систему начнут с Нововоронежа, Ра-
мони и Семилук, но до самого Воронежа раздельный 
сбор обещают довести в 2021 году тоже. Первые совре-
менные контейнеры появятся в Центральном и Ленин-
ском районах. Быстро ли воронежцы смогут перестро-
иться на новый лад обращения с мусором, покажет вре-
мя. Сетки для пластиковых бутылок, установленные се-
годня в каждом дворе, заполняются исправно. Это все-
ляет надежду на то, что город готов к следующему шагу.

  БЕЛГОРОДСКАЯ КОМПАНИЯ 
ЛИШИТСЯ ПЛАТНЫХ 
ПАРКОВОК ВОРОНЕЖА

 Городская контрольно-счетная палата нашла ряд 
грубых нарушений в организации работы платных пар-
ковок Воронежа. Отчет о проверке деятельности кон-
цессионера — белгородское ООО «Городские парков-
ки» — КСП представила депутатам гордумы в ноябре.

Речь шла о том, что вместо концессионера от сне-
га парковки убирал комбинат благоустройства Ленин-
ского района, потратив на это 1,8 бюджетных миллио-
на. Затраты на паспортизацию дорог компания завыси-
ла примерно на 1,7 млн рублей. В бухгалтерском отчете 
ООО не было прозрачности, а в эксплуатируемые расхо-
ды необоснованно включили затраты на чай, кофе, пря-
ники, салфетки, на что в общей сложности потратили 
500 тыс. рублей.

 Не исключено, что парковки уйдут из-под управ-
ления белгородской компании. Ее работу неоднократно 
критиковали в социальных сетях, СМИ, в том числе и в 
федеральных. О необходимости отказаться от концес-
сионера заявляли общественники. Теперь же к критике 
присоединились и депутаты. Призывы забрать парковки 
у концессионера в городской думе прозвучали впервые. 
В частности, единоросс Олег Черкасов заявил, что пар-
ковки должны быть муниципальными, потому что толь-
ко мэрия может проконтролировать работу в этой сфе-
ре и дать четкие ответы на все поставленные вопросы в 
области бухгалтерской отчетности. Возмущения выска-
зал и зампред думы Александр Провоторов. Он потре-
бовал взять на особый контроль устранение всех выяв-
ленных нарушений.

Если же о несостоятельности ООО заговорили депу-
таты, причем не оппозиционеры, со стороны которых 
критика практически любых действий мэрии звучит ре-
гулярно, а представители правящей партии, то, вероят-
но, в 2021 году эта история продолжится. Угроза над кон-
цессионером нависла вполне реальная. Возможно, в по-
литических кругах уже есть лица, заинтересованные в 
том, чтобы парковки ушли в муниципалитет или же до-
стались новому концессионеру.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10, 11.50 Сериал «КОГДА ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 16+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

12.25, 15.05 Сериал «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

16.55 «Актерские драмы. 
Предательское лицо» 12+

18.20 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 12+

1.45 «Петровка, 38» 16+

2.00 Сериал «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 3.20 «Модный приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.50 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Худ. фильм «КРАСОТ-
КА В УДАРЕ» 12+

23.25 Худ. фильм «АННА 
И КОРОЛЬ» 0+

1.55 Худ. фильм «РЕКА НЕ 
ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35 «Кексик и Дино» 12+

11.30 «Храбрейшие воины» 16+

12.30 «Осторожно, земляне!» 16+

13.55, 2.25 «Шоу Кливленда» 16+

16.20 «Гриффины» 16+

18.15 «Симпсоны» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.25 «Южный парк» 18+

1.20 «Рик и Морти» 18+

2.05 «Симпсоны» 18+

4.50 «Гиперактивный 
вандализм» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.25 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

13.25 Сериал «ЛЕГАВЫЙ» 16+

17.10 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.55, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва 
посольская

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Настоящая война 

престолов»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 Худ. фильм «ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ»
10.20 Худ. фильм «МАЯК НА 

КРАЮ СВЕТА»
12.30 «Цвет времени»
12.40, 22.00 Сериал «ИДИОТ»
13.35 «Власть факта»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 Худ. фильм «СТОЯНКА 

ПОЕЗДА — ДВЕ 
МИНУТЫ»

17.25 Зальцбургский фестиваль
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.55 «2 Верник 2»
0.00 Худ. фильм «ЗАКАТ»
2.15 Мультфильм «Большой 

подземный бал»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8.15, 5.40 «Давай 
разведемся!» 16+

9.20 «Тест на отцовство» 16+

11.30, 3.55 «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 3.05 «Понять. 
Простить» 16+

13.45 «Порча» 16+

14.15, 2.40 «Знахарка» 16+

14.50 Сериал «СНАЙПЕРША» 16+

19.00 Сериал «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» 16+

23.00 Сериал «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

5.00, 1.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка» 16+

7.30 «Орел и решка» 16+

11.00 «Мир наизнанку» 16+

21.00 Худ. фильм «АП-
ГРЕЙД» 16+

23.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Наше кино. История 
большой любви» 16+

12.00, 1.00 «Мастера» 12+

12.15, 14.15, 17.30 «Совре-
менники. Наше время» 12+

12.30, 16.15 «Главный 
национальный» 12+

12.45, 15.45 «Эффект времени» 12+

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

13.30 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Живые символы планеты» 12+

17.00 «Формула здоровья» 12+

17.45, 22.30 «Здоровая среда» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— ХК «Ростов» 12+

21.45, 1.15 «Адрес истории» 12+

22.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

23.30 Худ. фильм «ПОД МА-
СКОЙ ЖИГОЛО» 16+

1.30 «Звездное интервью» 12+

2.45 Худ. фильм «МЕРЗ-
ЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Маша и Медведь» 0+

8.30 «Китти не кошка» 6+

8.55 «Лунтик и его друзья» 0+

9.35 Мультфильмы 0+

10.15 «Фиксики» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.10 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.10 «Ниндзяго» 6+

13.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Семья Трефликов» 0+

14.30 «Буба» 6+

15.40 «Король караоке» 0+

16.05 «Курьез не всерьез!» 0+

16.10 «Снежная королева: 
хранители чудес» 0+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

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

17.05 «Ми-ми-мишки» 0+

18.25 «Зебра в клеточку» 0+

19.15 «Пластилинки» 0+

19.20 «Сказочный патруль» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.30 «С.О.Б.Е.З.» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Трансформеры. Кибервселенная» 6+

23.45 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

0.10 «Смешарики. Пинкод» 6+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.25 «Жди меня» 12+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.20 «Своя правда» 16+

1.15 Сериал «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

6.00, 11.00, 18.30, 2.50 
«Улетное видео» 16+

6.10, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

8.00 «Дорожные войны» 16+

14.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 «КВН Best» 16+

20.30 «+100500» 16+

23.00 Худ. фильм «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 4.05 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПО-
СЛЕЗАВТРА» 16+

22.15 Худ. фильм «ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

0.40 Худ. фильм «ОТКРЫТОЕ 
МОРЕ: НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» 16+

2.20 Худ. фильм «ГОРЕЦ» 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 «Близкие люди» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

1.45 XIX Торжественная церемония 
вручения Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой орел». 
Прямая трансляция 0+

4.05 Сериал «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
17.20, 19.30, 
21.55 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.45, 19.35, 
0.30 «Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 «В центре событий» 12+

11.00 «Все на футбол!» 12+

11.30 «Дакар-2021. Live» 12+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 «Тайны боевых 
искусств. Индия» 16+

15.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 0+

17.25 Смешанные единоборства 16+

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

22.05 «Точная ставка» 16+

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Менхенглад-
бах) — «Боруссия» 0+

1.30 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 0+

3.30 «Все на футбол!» 12+

4.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

5.05 «Тайны боевых искусств. 
Таиланд» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

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

8.00 Сериал «МИША 
ПОРТИТ ВСЕ» 16+

9.00, 1.10 Худ. фильм «СЕМЬ 
ЖИЗНЕЙ» 16+

11.25 Худ. фильм «ТРИ 
ИКСА — 2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+

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

15.25, 16.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+

23.10 Худ. фильм «НУ, ЗДРАВ-
СТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» 16+

3.15 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 13.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00, 3.20 «Comedy Баттл» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

0.00 «ХБ» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.35 «Не ври мне» 12+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Худ. фильм «ПАС-
САЖИР» 16+

21.30 Худ. фильм «СРЕДЬ 
БЕЛА ДНЯ» 16+

23.30 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЕ РЕКИ» 16+

1.30 «Знахарки» 16+

2.15 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

3.00 «Исповедь экстрасенса» 16+

3.45 «Городские легенды» 16+

5.15 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» 6+

6.05 Худ. фильм «ИН-
СПЕКТОР ГАИ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.20, 10.05 Сериал «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

12.45, 13.20, 14.05 Сериал 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+

18.40 «Кремль-9». «Георгий Жуков. 
Охота на маршала» 12+

19.20 «Легендарные матчи» 12+

22.55 «Оружие Победы» 6+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.00 Сериал «НЕБЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

3.35 Худ. фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+

4.45 «Зафронтовые 
разведчики» 12+
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5.30 Худ. фильм «ТЫ — 
МНЕ, Я — ТЕБЕ» 12+

7.10 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.40 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ МАСКА» 12+

10.25, 11.45 Худ. фильм «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

12.35, 14.45 Сериал «ГДЕ 
ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+

16.55 Сериал «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «Приговор. Валентин 
Ковалев» 16+

0.50 «Политические 
тяжеловесы» 16+

1.30 «Сорок шестой» 16+

1.55 «Линия защиты» 16+

2.25 «90-е» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого» 12+

11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+

14.05 К 100-летию Арно Бабад-
жаняна. «И неба было 
мало, и земли...» 12+

15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна 12+

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.05, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
СВАДЬБЫ» 16+

1.00 Худ. фильм «ОБЕЗЬЯ-
НЬИ ПРОДЕЛКИ» 12+

2.35 «Модный приговор» 6+

3.25 «Давай поженимся!» 16+

4.05 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

6.40 «Эпик файлы» 16+

6.55 «Царь горы» 16+

8.15 «Дарья» 16+

9.40 «Осторожно, земляне!» 16+

11.05 «Кексик и Дино» 12+

12.00 «Храбрейшие воины» 16+

13.00 «Пингвины Мадагаскара» 12+

15.50, 23.20 «Симпсоны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

0.25 «Суперособняк» 18+

0.55 «Королевская битва 
танков» 16+

1.45 «Гари и его демоны» 18+

2.05 «Дрожащая правда» 18+

2.25 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН 
ADULT SWIM» 18+

2.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «СВОИ» 16+

3.40 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Тигренок 

на подсолнухе»
8.00 Худ. фильм «СТОЯНКА 

ПОЕЗДА — ДВЕ 
МИНУТЫ»

9.15 «Неизвестная»
9.45 Худ. фильм «ПОД 

СЕВЕРНЫМ 
СИЯНИЕМ»

11.45 Телевизионный марафон 
юношеских оркестров мира

17.50 «Больше, чем любовь»
8.30 Концерт «Баллада 

о Высоцком»
20.30 «Караваджо. Душа и кровь»
22.00 «Агора»
23.00 Худ. фильм «ЛЮБОВ-

НИКИ МАРИИ» 16+

0.45 Эдмар Кастанеда на Монре-
альском джазовом фестивале

1.35 «Серенгети»
2.35 Мультфильм «Фильм, 

фильм, фильм»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

6.35 «Порча» 16+

8.35, 3.25 Худ. фильм «ЖЕН-
СКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

11.05, 23.55 Сериал «ТРИ 
СЕСТРЫ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

21.55 Сериал «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 16+

5.20 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

5.00, 1.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» 16+

9.00, 13.00 «Орел и решка» 16+

10.00 «Планета Земля: часть I» 16+

12.00 «Идеальная планета» 16+

17.00 «Мир наизнанку» Китай» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗА-
ЩИТНИК» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Бумажки» 0+

11.00 «Здоровая среда» 12+

12.00, 20.15, 0.15 «Звездное 
интервью» 12+

12.30 «Формула здоровья» 12+

13.00, 19.45, 1.45 «Точка.ру» 12+

13.30 «Адрес истории» 12+

13.45 Худ. фильм «ПОД МА-
СКОЙ ЖИГОЛО» 16+

15.15 «Компас потребителя» 12+

15.30 «Футбол губернии» 12+

16.00 «Современники. 
Наше время» 12+

16.15, 3.15 Худ. фильм 
«МИДДЛТОН» 16+

18.00, 2.15 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

20.45 Худ. фильм «МЕРЗ-
ЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+

22.30 «Малая сцена» 12+

0.45 «Такие разные» 12+

5.00 «Летающие звери» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Деревяшки» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Малыши и Медведь» 0+

9.30 «Зебра в клеточку» 0+

10.45 «Зеленый проект» 0+

11.05 «Пластилинки» 0+

11.10 «Три кота» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.50 Мультфильм «Энчантималс. 
Тайны заснеженной долины» 0+

13.35 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

14.30 «Большие праздники» 0+

15.00 «Ералаш» 6+

16.15 «Снежная королева: 
Хранители чудес» 0+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.05 «Кошечки-собачки» 0+

19.00 Мультфильм «Большое 
путешествие» 6+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лео и Тиг» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «С.О.Б.Е.З.» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

23.45 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+

0.10 «Смешарики. Пинкод» 6+

1.00 «Луни Тюнз шоу» 6+

6.00 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ — 2» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Секрет на миллион» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

20.00 «Ты не поверишь!» 16+

21.00 Сериал «ПЕС» 16+

23.30 «Международная 
пилорама» 18+

0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

6.00, 2.45 «Каламбур» 16+

6.50 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

12.00, 18.30, 3.00 
«Улетное видео» 16+

14.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 «КВН Best» 16+

20.30 «+100500» 16+

0.00 Сериал «КЛОНДАЙК» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

6.35 Худ. фильм «КА-
РАТЭ-ПАЦАН» 12+

9.05 «Минтранс» 16+

10.10 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «СОВБЕЗ» 16+

14.15 «Как выбраться из долгов и 
начать зарабатывать?» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20 Худ. фильм «ГЕО-
ШТОРМ» 16+

19.25 Худ. фильм «ДЭД-
ПУЛ-2» 16+

21.45 Худ. фильм «НА 
КРЮЧКЕ» 16+

0.05 Худ. фильм «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

1.55 Худ. фильм «ПАРНИ 
СО СТВОЛАМИ» 16+

3.40 «Тайны Чапман» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное 
время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.15 «Доктор Мясников» 12+

13.20 Сериал «ВХОДЯ В 
ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «БЕЗ ЛЮБВИ» 12+

1.10 Сериал «ПУТЬ К СЕБЕ» 12+

7.00, 2.20 «ТНТ Music» 16+

7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 11.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+

10.00 «Битва экстрасенсов» 16+

12.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Секрет» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 Худ. фильм «ВЗРЫВ-
НАЯ БЛОНДИНКА» 18+

2.45 «Импровизация» 16+

6.00, 9.15 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

10.30, 11.30 Сериал «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

12.30 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЕ РЕКИ» 16+

14.45 Худ. фильм «СРЕДЬ 
БЕЛА ДНЯ» 16+

16.45 Худ. фильм «ПАС-
САЖИР» 16+

19.00 Худ. фильм «Я, АЛЕКС 
КРОСС» 16+

21.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+

23.00 Худ. фильм «ИМПЕ-
РИЯ ВОЛКОВ» 16+

1.30 Худ. фильм «СА-
БОТАЖ» 18+

3.15, 4.00 «Городские 
легенды» 16+

5.50 Худ. фильм «ОНА 
ВАС ЛЮБИТ» 0+

7.25, 8.10 Худ. фильм 
«КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды музыки» 6+

9.30 «Легенды кино» 6+

10.15 «Загадки века». «Странная 
смерть президента 
США Рузвельта» 12+

11.05 «Улика из прошлого». 
«Смерть легенды. 
Неизвестные факты» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль» 6+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 «Морской бой» 6+

15.05 Худ. фильм «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+

17.00, 18.25 Худ. фильм «НА-
СТОЯТЕЛЬ-2» 16+

18.10 «Задело!» 12+

19.20 «Легендарные матчи» 12+

22.55 Худ. фильм «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+

0.30 Сериал «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+

4.00 Худ. фильм «В НЕ-
БЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

5.15 «Зафронтовые 
разведчики» 12+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 
16.20, 18.55, 
22.00 Новости 12+

7.05, 11.35, 14.20, 16.25, 
19.00, 22.10, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильмы 0+

9.30 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» 12+

12.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины 0+

13.20 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 42 км 0+

14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+

16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

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

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Марсель» 0+

2.00 Шорт-трек. Чемпио-
нат Европы 0+

3.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

4.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

5.05 «Тайны боевых 
искусств. Индия» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

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

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.40 Худ. фильм «ИН-
СУРГЕНТ» 12+

13.00 Худ. фильм «ДИВЕРГЕНТ: 
ЗА СТЕНОЙ» 12+

15.20 Худ. фильм «ТЕЛЕПОРТ» 16+

17.05 Мультфильм «Как 
приручить дракона» 12+

19.00 Мультфильм «Как приручить 
дракона — 2» 0+

21.00 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КАЯ СТЕНА» 12+

22.55 Худ. фильм «ТРОН: 
НАСЛЕДИЕ» 12+

1.20 Худ. фильм «НУ, ЗДРАВ-
СТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» 16+
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Ю

Ф
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6.00 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

6.40 «Эпик файлы» 16+

6.55 «Царь горы» 16+

8.15 «Шоу Кливленда» 16+

10.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.25 «Американский папаша» 16+

16.50 «Симпсоны» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Футурама» 16+

23.20 «Симпсоны» 18+

23.50 «Рик и Морти» 18+

1.45 «Гари и его демоны» 18+

2.05 «Дрожащая правда» 18+

2.25 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН 
ADULT SWIM» 18+

2.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

3.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.00, 2.35 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

8.20, 23.05 Сериал «АЗ 
ВОЗДАМ» 16+

12.05 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 8.55, 12.25, 16.00, 
18.55, 22.00 Новости 12+

7.05, 16.05, 19.00, 22.10, 
1.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Конор Макгрегор» 16+

11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

12.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

15.30 «Биатлон» 12+

16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+

18.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Сассуоло» 0+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Валенсия» 0+

2.00 Шорт-трек. Чемпио-
нат Европы 0+

3.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

4.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

5.05 «Тайны боевых искусств. 
Гонконг» 16+

5.00, 3.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» 16+

8.30 «Планета Земля: часть I» 16+

9.30 «Идеальная планета» 16+

10.30, 12.00 «На ножах» 16+

11.30 «Маша и шеф»» 16+

14.00 Худ. фильм «АП-
ГРЕЙД» 16+

16.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» 16+

18.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

6.00, 2.40 «Каламбур» 16+

6.50 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

12.00, 18.30, 3.00 
«Улетное видео» 16+

14.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 «КВН Best» 16+

20.30 «+100500» 16+

0.00 Сериал «КЛОНДАЙК» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.15 «Новый день» 12+

10.45 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

12.45, 23.15 Худ. фильм 
«БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
АНГЕЛЫ АПОКА-
ЛИПСИСА» 16+

14.45 Худ. фильм «Я, АЛЕКС 
КРОСС» 16+

16.45 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+

19.00 Худ. фильм «СЕКРЕТ-
НЫЙ АГЕНТ» 16+

21.00 Худ. фильм «СМЕРТ-
НЫЙ ПРИГОВОР» 16+

1.15 Худ. фильм «ИМПЕ-
РИЯ ВОЛКОВ» 16+

3.15 «Городские легенды» 16+

4.45 «Тайные знаки» 16+

5.00, 6.10 Сериал «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+

14.10 «Ледниковый период» 0+

17.25 «Я почти знаменит» 12+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

21.50 Концерт Максима Галкина 12+

23.00 Сериал «МЕТОД-2» 18+

0.00 Худ. фильм «ОБЫК-
НОВЕННЫЙ 
ФАШИЗМ» 16+

2.20 «Модный приговор» 6+

3.10 «Давай поженимся!» 16+

3.50 «Мужское/Женское» 16+

5.10 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ — 3: 
ГУБЕРНАТОР» 16+

7.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 16+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Звезды сошлись» 16+

21.40 «Основано на реальных 
событиях» 16+

0.50 Сериал «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

6.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 257. 
Дастин Порье vs Конор 
Макгрегор. Прямой эфир 16+

7.30 Худ. фильм «БАГРО-
ВАЯ МЯТА» 16+

9.15 Худ. фильм «КО-
ЛОМБИАНА» 16+

11.15 Худ. фильм 
«КОМАНДА «А» 16+

13.40 Худ. фильм «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» 16+

15.35 Худ. фильм «НА 
КРЮЧКЕ» 16+

18.00 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+

20.35 Худ. фильм «ДЖЕК РИ-
ЧЕР — 2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.20, 1.30 Худ. фильм «ЗОЙ-
КИНА ЛЮБОВЬ» 12+

6.00, 3.20 Сериал 
«ТОЛЬКО ТЫ» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Большая переделка» 12+

12.00 «Парад юмора» 16+

13.20 Сериал «ВХОДЯ В 
ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+

18.00 «Танцы со звездами» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

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

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.50 «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

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

9.20 Мультфильм «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+

9.45 Мультфильм «Как 
приручить дракона» 12+

11.40 Мультфильм «Как приручить 
дракона — 2» 0+

13.40 Худ. фильм «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+

17.20 Худ. фильм «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+

21.00 Худ. фильм «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОРОЛЯ» 12+

1.00 Худ. фильм «ЧУДО 
НА ГУДЗОНЕ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 10.00, 16.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Новое утро» 16+

9.30 «Перезагрузка» 16+

12.00, 0.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+

14.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+

19.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Talk» 16+

2.00, 3.25 «Импровизация» 16+

3.00 «ТНТ Music» 16+

5.25 Худ. фильм «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 12+

7.00 «Фактор жизни» 12+

7.35 Худ. фильм «ВСЕ О 
ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

9.45 «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 12+

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11.30, 0.20 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+

13.40 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» 12+

16.00 «Прощание. Михаил 
Козаков» 16+

16.55 «Женщины Игоря 
Старыгина» 16+

17.45 Сериал «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

21.30, 0.35 Сериал «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ» 16+

1.30 «Петровка, 38» 16+

1.40 Сериал «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» 12+

6.30 Мультфильм «Приклю-
чения домовенка»

7.35 Худ. фильм «РАССМЕ-
ШИТЕ КЛОУНА»

9.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Чертово колесо Арно 

Бабаджаняна»
11.00 Худ. фильм «ПРИЕХА-

ЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...»

12.15 «Другие Романовы»
12.45 «Серенгети»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 Худ. фильм «МАЙ В 

МЭЙФЭЙРЕ»
16.00 «Забытое ремесло»
16.15 «Пешком...». Москва 

Вахтангова
16.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

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

21.45 «Пласидо Доминго и друзья»
23.20 Худ. фильм «НЕЖ-

НАЯ ИРМА»
1.40 «Искатели»
2.25 Мультфильм «Знако-

мые картинки»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.40 «Пять ужинов» 16+

6.55 «Порча» 16+

7.30 Сериал «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 16+

9.20 Худ. фильм «ДОРО-
ГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ» 16+

11.15 Сериал «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

15.05 Сериал «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.00 Сериал «СНАЙПЕРША» 16+

2.00 Сериал «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

5.05 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «С.О.Б.Е.З.» 6+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «Точка.ру» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «МЕРЗ-
ЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+

16.00 Концерт «Малая сцена» 12+

17.30 «Компас потребителя» 12+

17.45 Худ. фильм «Я НЕ ТА-
КОЙ, Я НЕ ТАКАЯ» 16+

19.45, 0.45 Худ. фильм 
«ПРИНЦЕССА ДЕ 
МОНПАНСЬЕ» 16+

22.15 Худ. фильм «МИД-
ДЛТОН» 16+

0.00 «Адрес истории» 12+

0.15 «Звездное интервью» 12+

3.15 «Малая сцена» 12+

5.00 «Малышарики» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Йоко» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малыши и Медведь» 0+

9.30 «Супер Ралли» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.05 «Пластилинки» 0+

11.10 «Простоквашино» 0+

12.30 «Игра с умом» 0+

12.50 «Фееринки» 0+

14.30 «Букабу» 0+

14.40 «Приключения Ам Няма» 0+

15.00 «Ералаш» 6+

16.15 «Снежная королева: 
Хранители чудес» 0+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.05, 0.10 «Смешарики» 0+

18.50 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «С.О.Б.Е.З.» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

23.45 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

1.00 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

5.55 Худ. фильм «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

7.30 Худ. фильм «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы». 
«СМЕРШ против Абвера. 
Рижская операция 
капитана Поспелова» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.10 «Специальный репортаж» 12+

13.55 Сериал «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.20 «Легендарные матчи» 12+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ИН-
ТЕРВЕНЦИЯ» 0+

1.45 Худ. фильм «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 0+

2.55 Худ. фильм «713-Й 
ПРОСИТ ПОСАДКУ» 0+

4.10 Худ. фильм «ОНА 
ВАС ЛЮБИТ» 0+

5.35 «Москва фронту» 12+

СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

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

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

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

11.20 — 12.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Галина СЕЛЕЗНЕВА

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО  ПИШИ ГРАМОТНО

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО

?  Какого рода слово тюль?
Данное слово мужского рода. К муж-

скому роду также относятся толь, шам-
пунь, картофель, рояль, выхухоль, ко-
фе и т. д.

?  Как правильно употребить слово 
апельсин в форме родительного падежа 
множественного числа: апельсин или 
апельсинов?

В родительном падеже множествен-
ного числа в современном русском язы-
ке нулевое окончание (т. е. не выражен-
ное на письме) имеют следующие фор-
мы существительных:

а) слова мужского рода, называю-
щие парные предметы: (пара) боти-
нок, валенок, погон, сапог, чулок (но: 
носков);

б) слова, называющие националь-
ности с основой на -н, -р: (жить сре-
ди) армян, грузин, татар, турок, цы-
ган, англичан (но: калмыков, монго-
лов, якутов);

в) некоторые слова женского рода: 
барж, басен, вафель, домен, кочерег, 
свадеб, яблонь (но: пригоршней, све-
чей (форма свеч употребляется только 
в поговорке: игра не стоит свеч);

г) существительные, обозначающие 
воинские подразделения (обычно уста-
ревшие): (отряд) улан, драгун; но: с ука-
занием количества — окончание -ов: 
пять уланов, драгунов.

Таким образом, слово апельсин в 
форме родительного падежа множе-
ственного числа имеет окончание -ов: 
апельсинов.

?  Как правильно сказать: это надо сделать 
к Первому мая или к Первому маю?

При склонении таких сочетаний, как 
Первое мая, изменяется только первая 
часть: это надо сделать к Первому мая.

?  Как правильно говорить: ванна или 
ванная?

В русском языке существуют оба 
слова, но они различаются по значе-
нию: ванна — емкость для купания 
(ванна совсем старая, пора купить но-
вую), ванная — комната, в которой 
можно умыться, искупаться и т. д. (он 
закрылся в ванной).

?  Что означает слово бодибилдинг?
Бодибилдингом (англ. — построе-

ние тела) называют силовой вид спор-
та, в котором посредством силовых 
упражнений создают рельефную му-
скулатуру, красивое тело.
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Я точен, когда иду на свидания, по-
тому что заметил, что те, которые 
ждут, не думают ни о чем другом, 
как о недостатках людей, заставляю-
щих их дожидаться. 

(Буало)
Много раз убеждался в верности этой 

фразы. Поэтому лучше быть точным.

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

Найдите ошибки!

Что означает гора родила мышь и откуда 
пришло это выражение.
Свои ответы присылайте на адрес редакции: 
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 
12-й этаж, оф. 1208 или по электронной поч-
те: v-kurier7@mail.ru.

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В прошлом выпуске нашей рубрики мы 
спрашивали вас, что значит довести до бело-
го каления и откуда возникло это выражение.

Довести (доводить) до белого каления (не-
одобр.) — лишить кого-либо самообладания, 
сильно разозлить, рассердить, разъярить. Вы-
ражение из речи кузнецов. При нагревании пе-
ред ковкой металл в зависимости от температу-
ры сначала становится красным, потом желтым, 
а при очень сильном нагревании — белым. Пер-
вым правильный ответ прислал Юрий Попов.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

ДАЕШЬ РЕДИСКУ, ШНУР!
На состоявшейся в ушедшем году пресс-конфе-

ренции нашего президента известный отечествен-
ный матерщинник Шнур (Сергей Шнуров) спросил 
Владимира Владимировича, как простому русскому 
человеку описывать эту жизнь, не используя ненор-
мативную лексику. Глава государства отметил, что 
русский язык достаточно богатый для того, чтобы яс-
но и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к 
ненормативной лексике, с чем нельзя не согласить-

ся. «Обратитесь к известным фильмам, классике со-
ветского кино, когда при падении секции батареи на 
ногу нужно говорить «редиска», а не употреб лять не-
нормативную лексику», — сказал Путин.

Если быть точным, в фильме «Джентльмены 
удачи» редиской называют плохого человека, но 
идея, несомненно, верная — если уж очень хочет-
ся «выразиться», можно вполне использовать дру-
гие ресурсы языка (типа «е-мое»). Подобных слов, 

в том числе шутливых, в русском языке достаточ-
но. Нецензурная же лексика запрещена в публич-
ном употреблении.

Путин также поблагодарил Шнурова за то, что 
тот не использовал мат во время пресс-конферен-
ции. Это показывает, что даже Шнур может обой-
тись в жизни без этого. Мат — хамство в отноше-
нии всех окружающих людей. Давайте новый год 
проведем без мата! Лучше уж редиска пусть будет…
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ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // фото автора и из архива Надежды Яровой

преодоление

Период самоизоляции многие из нас 
вспоминают с содроганием. И не толь-
ко потому, что были лишены общения 
и многих развлечений. Постоянное 
нахождение дома и отсутствие физи-
ческой активности добавило всем не-
мало килограммов. А вот жительница 
Воронежа Надежда Яровая, мама чет-
верых детей, наоборот, во время само-
изоляции привела себя в замечатель-
ную форму — похудела на 25 кг. О 
том, как ей это удалось, она рассказа-
ла журналистам «Семерочки».

Ушла от веса

Надежда достает из шкафа одежду 
из «прошлой» жизни: безразмерные ту-
ники, широкие юбки, большие майки. 
Смотришь на этот гардероб и не верится, 
что еще год назад стоящая перед тобой 
стройная женщина носила вещи 52–54 
размера. Чтобы наглядно показать раз-
ницу «было-стало», Надя надевает один 
из своих старых комплектов.

— Вот любимая голубая трикотажная 
кофточка на лямках, которую покупала в 
2019 году, и юбка на резинке в пол. Ко-
нечно, эти вещи мне сейчас прилично 
велики, но я их оставила. Майка теперь 
стала как платье, я ее использую в каче-
стве домашней одежды — сплю в ней. 
Юбка тоже в хозяйстве сгодится, так как 
на резинке. А вот джинсы, например, и 
все, что было из плотной ткани и в об-
тяжку, пришлось выбросить. Но делать 
это было совсем не жалко, намного при-
ятнее покупать себе новую одежду, — 
улыбается Надежда.

Стабильного веса, говорит наша ге-
роиня, у нее никогда не было. Ее вес — 
как качели, которые резко уходили то в 
одну сторону, то в другую. Когда она по-
ступила в университет, стрелка на весах 
показывала 75 кг. В тот момент девуш-
ка решила худеть и подумала, что самый 
действенный способ — не есть.

— Молодая и глупая была. Мюсли 
ела, коктейли разные для похудения 
пила, в общем, делала то, что сейчас 
бы точно не стала и другим не посове-
товала. Ведь это не очень полезно для 
здоровья. А вот что мне действитель-
но помогло тогда похудеть — активная 
ходьба. Я училась на геологическом фа-
культете, и на практике мы целыми дня-
ми ходили пешком, — вспоминает На-
дежда.

Спорт вместо пилюль

После замужества пошли беремен-
ности, которые, а их было пять, добав-
ляли веса. В перерывах между беремен-
ностями Надя пыталась приводить себя 
в форму. А когда носила младшего сы-
на, ей часто приходилось лежать в боль-
нице на сохранении. И в этот период уж 
точно было не до мыслей о весе. После 
родов Надя весила 92 кг.

— А во время кормления еще 12 кг 
набрала. В итоге я пришла к мак-
симальному весу в своей жизни — 
104 кг при росте 160 см. Осознание, что 
надо брать себя в руки, появилось по-
сле того, как мы сделали семейную фо-
тосессию. Я стала придерживаться пра-
вильного питания, бегала и похудела до 
94 кг. Пошла к эндокринологу в надежде, 
что там мне пропишут «волшебные» пи-
люли, от которых сразу начнешь худеть, 
но это не помогло, — говорит женщина.

Переломный момент в процессе по-
худения случился в конце 2019 года. На-
дежда нашла в социальной сети мара-
фон красоты и здоровья блогера Анны 
Мельниковой. Начала делать простые 
упражнения для спины и лица. На все 
это в день уходило не более 20 минут. 
Но результат Надя заметила уже через 
три недели:

— Резкого похудения не случилось, 
ушел всего 1 кг, но зато перестала бо-
леть спина, а благодаря упражнению на 
мышцы лица у меня исчез второй под-
бородок и разгладилась межбровная зо-
на. Мне так понравился результат, что 
я решила не останавливаться и с того 
момента, как говорится, вошла во вкус. 
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— Для более успешного похудения я 
стала смотреть другие марафоны и он-
лайн-занятия фитнесом в инстаграме. 
В итоге нашла себе подходящие тре-
нировки у блогера Алионы Хильт и ста-
ла заниматься. Конечно, очень сильно 
скорректировала свое питание. За пер-
вые три недели я уменьшилась на 7 кг. 
А когда есть результат, сразу появляет-
ся и мотивация не останавливаться, — 
говорит Надя.

Свое похудение Надежда начала в 
период самоизоляции. Когда многие 
люди писали в соцсетях, как им тяже-
ло без физической нагрузки и что лиш-
ние килограммы растут на глазах, Надя 
шла к своей заветной цели — похудеть 
до 60 кг, то есть стать почти такой, какой 
она была на своей свадьбе.

— Чтобы заниматься спортом, не-
обязательно ходить в спортзал. Если 
нет времени или денег, но есть жела-
ние заняться собой, все можно органи-
зовать дома. На моих домашних тре-
нировках из инвентаря были 1,5-кило-
граммовые гантели, баклажки с водой, 
стул и швабра для опоры. Когда вес ган-
телей для меня стал мал, я взяла у му-
жа в гараже лом. Когда и лом показался 
легким, стала заниматься с кирпичами. 
Занималась по пять раз в неделю. Мож-
но было тренироваться с инструктором в 
прямом эфире, а если не успевал, можно 
было включить записанную тренировку. 
В итоге меньше чем за полгода благода-
ря фитнесу в домашних условиях и пра-
вильному питанию я похудела на 25 кг, 
— рассказала Надежда Яровая.

Надежда говорит, что от ее диет ни-
когда не страдали ни муж, ни дети. Для 
них она продолжала готовить привыч-
ные и любимые блюда.

— Я не голодаю, как можно подумать 
из моего рассказа. Просто стала есть 

правильную, сбалансированную 
пищу. За два часа до сна легко 

позволяю себе творог. Един-
ственное, от чего я отказа-
лась, — майонез, глази-
рованные сырки, практи-
чески убрала из рациона 
колбасу. Не ем фастфуды 
и все, что с консервантами. 

Хотя иногда, когда очень хо-
чется колбасы, позволяю се-

бе бутерброд. Чаще всего в мо-
ем рационе сейчас курица, ово-

щи, каши. Эта та пища, которая дела-
ет тебя сытой и от которой не поправ-
ляешься. Я не советую при похудении 
крайности. Это вредит здоровью. Регу-
лярные тренировки, правильное пита-
ние и сила воли точно дают лучшие ре-
зультаты, — советует Надежда.

Наша героиня призналась, что худеть 
начала только по своему желанию. Муж, 
с которым они уже почти 20 лет вместе, 
никогда не намекал ей, что нужно сбра-
сывать вес.

— Он видел меня в разных весовых 
категориях и никогда ни слова не ска-
зал про мою внешность. Он любит ме-
ня не за оболочку, и это большое сча-
стье, когда рядом такой мужчина. К со-
жалению, сейчас много ситуаций, ког-
да женщины слышат от своих мужей 
обидные слова и начинают резко ху-
деть, лишь бы порадовать своего су-
пруга. Так нельзя, это уже какое-то из-
девательство. Нужно, чтобы похудение 
приносило удовольствие, тогда и сброс 
веса пойдет легче и быстрее, — гово-
рит Надежда.

КАК МАТЬ 
ЧЕТВЕРЫХ ДЕТЕЙ 

СМОГЛА СБРОСИТЬ 
25 КГ ВО ВРЕМЯ 

ПАНДЕМИИ

ПОСЛЕ

ДО
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да мы и не ставили перед собой такой 
цели. Море — бесконечно. И все, что 
связано с ним, тоже.

— Возможно, не всем будут инте-
ресны экспонаты нашего музея, но для 
нас, людей, связанных с морем, каждый 
здешний артефакт на вес золота, и ду-
маю, что их число у нас и дальше будет 
увеличиваться, — заметил на прощание 
Борис Шмырев.

Котелок для раков

По музею водолазной школы можно 
ходить без провожатых — возле каждо-
го экспоната есть табличка с историче-
ской справкой. Но, конечно, лучше Бо-
риса Николаевича о вчерашнем и сегод-
няшнем дне водолазов гостю никакая 
витрина не расскажет.

Вот, например, целая витрина во-
долазных колоколов — средств для 
транспортировки водолазов в пол-
ном снаряжении на глубину 
к объекту проведения ра-
бот и обратно. В музее 
их несколько: россий-
ские, шведские, ан-
глийские, немецкие. 
Один из них — дере-
вянный в виде кадуш-
ки — из Стокгольмско-
го музея, другие, стили-
зованные под старину, 
более современного про-
изводства. Первый такой оте-
чественный аппарат был создан в 
1763 году, лет на 100–150 позже, чем в 
европейских странах, жизнь которых 
тесно связана с морем.

Одних водолазных шлемов и костю-
мов в музее не менее полусотни. Раз-
ных эпох, стран и конструкций, разли-
чия между которыми интересны разве 
что профессионалам. Есть самые пер-
вые — созданные в петровскую эпоху, 
есть — начала ХХ века, военной поры, 
современные, сшитые из разных мате-
риалов.

Казалось бы — чем тут можно уди-
вить? Одни из самых интересных экс-
понатов здесь — американский водо-
лазный шлем, попавший в годы войны 
в СССР по ленд-лизу.

— В нашу страну он был прислан в 
1942 году, — пояснил руководитель во-
долазной школы Сергей Логачев, — и 
сразу же попал к мостостроителям, ко-
торые ставили опоры для будущих мо-
стов. А у нас оказался вообще случайно. 
Как выяснилось, он давно не исполь-
зовался по прямому назначению, мо-
стовики варили в нем раков. В общем, 
достался музею он всего за 2 л спирта. 
Это один из наших самых редких экс-
понатов.

наследие

ЧЕМ 
УНИКАЛЕН 

МУЗЕЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
ВОДОЛАЗНОЙ 

ШКОЛЫ

Полный провал

Собственно, само здание школы и яв-
ляется музеем, потому что все его много-
численные экспонаты расставлены по 
коридорам и учебным кабинетам.

— У нас много интересного, 
— заметил корреспондентам 
«Семерочки» начальник ПОУ 
«Воронежская ВШ ДОСААФ 
России» Сергей Логачев, — 
все, что можно увидеть здесь, 
собиралось по крупицам, у мно-
гих экспонатов есть свои забав-

ные истории появления в наших стенах.
Воронежская водолазная школа об-

разовалась в 1939 году как кружок во-
енно-морских знаний, а уже в 1980-е 
здесь готовили до 350 водолазов в год 
— кого-то для службы в армии или для 
промышленных подводных работ, кто-
то проходил тут переподготовку. Сам му-
зей водолазного дела в школе появился 
в 2009 году, и все это время он прирастал 
новыми экспонатами. Причем большин-
ство из них честно служили водолазам 
долгие годы, а некоторые были специ-
ально созданы для музея, как, например, 
первая отечественная подводная лодка 
— так называемое «потаенное судно», 
построенное по указанию Петра I.

Для 73-летнего ветера-
на водолазной школы Бориса 
Шмырева рассказывать о пер-
вой российской субмарине — 
мед по сердцу. Сам он служил 
срочную в ВМФ, окончил шко-
лу мичманов, ходил на атом-
ной подводной лодке мотори-

стом-электриком, изучал водолазное 
дело и с 1974 года преподавал в воро-
нежской водолазной школе. Кажется, 
что водить экскурсии по здешнему му-
зею он может с закрытыми глазами…

— Эта лодка является копией того са-
мого петровского «потаенного судна». Ее 
где-то заказывал наш директор, конеч-
но, мы не утверждаем, что это на 100 % 
точная копия той самой лодки, но очень 
похоже получилось, — рассказывает 
Шмырев. — Крестьянин Ефим Никонов 
в 1719 году отправил челобитную Петру I 
с просьбой разрешить сделать такое суд-
но, к 1724 году оно было готово, но прова-
лилось на испытаниях в присутствии им-
ператора — лодка быстро ушла на глу-
бину, ударилась о дно и дала течь. Аппа-
рат еще пару раз испытывали, но безу-
спешно, а после смерти царя работы над 
его усовершенствованием были сверну-
ты. Самого мастера сослали на астрахан-
скую верфь. Кстати, в субмарине долж-
ны были сидеть два матроса и грести под 
водой. Смысл был в том, чтобы незамет-
но подплыть к неприятельскому судну и 
через специальный задранный нос при-
цепить к нему взрывчатку. Но, увы, про-
ект провалился…

Н //// Андрей/ АРХИПОВ ( )(ФОТО)

Борис Шмырев.

Среди многочисленных городских музеев есть один, 
стоящий особняком. Он расположен в воронежской 
водолазной школе прямо на берегу водохранилища. 
И пусть глубины тут совсем не морские, но с 1939 
года школа готовит молодежь к службе на флоте, а 
также занимается переподготовкой моряков запаса. 
И все эти годы жизни учебного заведения нашли от-
ражение в нескольких сотнях экспонатов местного му-
зея, часть из которых вполне себе можно назвать уни-
кальными. По крайней мере, музеев, подобных это-
му, еще лет 20 тому назад в структуре школ ДОСААФ в 
России не было.

ЧКА»

Котелок длдд я раков

По музею ввводолазной школы можно

ть один, 
ежской 
илища. 
1939 

лоте, а 
запаса. 
шли от-
стного му-
звать уни-
ых это-

ДОСААФ в НА ДНЕ
Мир бездонный

Экспонатами музея сегодня являют-
ся и те самые водолазные костюмы или 
шлемы, которые использовались здесь 
для обучения курсантов. Их показал нам, 
журналистам «Семерочки», сам Борис 
Николаевич. А потом провел вдоль ви-
трин, где соседствовали кусок люка от 

немецкого торпедного катера, зато-
пленного в Крыму, и другие во-

долазные артефакты.
Это ручные компрессо-

ры для подачи кислоро-
да водолазам на глуби-
ну, фонари, позволяю-
щие лучу света проби-
вать морские глуби-
ны, экипировка бое-

вых пловцов и специ-
альная торпеда, достав-

ляющая их в расположе-
ние неприя теля на расстояние 

до десяти миль со скоростью до двух 
узлов в час, подводные фото- и видео-
камеры и многое другое.

Конечно, чтобы обойти всю экспози-
цию и подробно написать о каждом ее 
экспонате не хватит и нескольких дней, 



Искусственный газон стадиона «Ло-
комотив» станет обогреваемым. 
Второе поле арены служит трениро-
вочной площадкой для молодежной 
команды «Факела» и клубной ака-
демии.
Обогрев искусственного поля должны 

подключить зимой текущего года.
— На «Чайке» это невозможно, т.к. поле 

делалось без учета подогрева, вскрывать 
его, заново проводить все работы и стро-
ить котельную не представляется возмож-
ным. Но даже одно поле с подогревом на 
«Локомотиве» уже очень важно для всей 
нашей структуры. Это очень нужно, чтобы 
правильно распределять нагрузки на нату-
ральные газоны этих объектов. У нас мно-
го команд, много детей — поля постоянно в 
деле, — рассказал генеральный директор 
воронежского «Факела» Роман Асхабадзе.

«Факел» заключил контракт с 
правым защитником Василием 
Черовым. Футболист способен играть 
по всей бровке, он будет конкурентом 
Владиславу Мастерному на фланге в 
схеме 3-5-2.
Воспитанник «Краснодара» играл за 

вторую команду родного клуба в первен-
стве ПФЛ, а также за «Химки», ФК «Афипс», 
«Дружбу», «Черноморец», «Урожай» и «Ку-
бань». В первой половине сезона-2020/2021 
Черов отыграл 13 матчей за «Кубань» и за-
бил один мяч. По результатам первой части 
Олимп-первенства ПФЛ болельщики крас-
нодарского клуба назвали его лучшим за-
щитником команды. Черов — серебряный 
призер юношеского чемпионата Европы.

Хоккеист «Бурана» Роман Бычков 
стал полуфиналистом молодежного 
чемпионата мира в составе сборной 
России. По ходу турнира он вышел 
на площадку во всех семи матчах и 
сделал три результативных паса в 
матче с Австрией.
«В обороне на групповом этапе Бычков 

сыграл достаточно надежно, но в решающих 
матчах плей-офф уверенностью не блистал», 
— оценили выступление защитника на стра-
ницах федеральной прессы. С большой долей 
вероятности Бычков проведет остаток сезо-
на в «Буране», а затем вернется в ярослав-
ский «Локомотив», который владеет права-
ми на хоккеиста.

ИГРОК «БУРАНА» ВЫСТУПИЛ 
ЗА СБОРНУЮ РОССИИ НА 
МОЛОДЕЖНОМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

«ФАКЕЛ» ПРИОБРЕЛ 
ВИЦЕ-ЧЕМПИОНА ЕВРОПЫ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ
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НА СТАДИОНЕ «ЛОКОМОТИВ» 
ПОЯВИТСЯ ОБОГРЕВ ВТОРОГО ПОЛЯ

Воронежский футбольный специалист Игорь 
Пывин стал главным тренером эстонской 
«Нарвы Транс». Он заключил однолетний 
контракт с клубом, который в минувшем 
сезоне занял восьмое место в национальном 
чемпионате Эстонии.
Игорь Пывин — воспитанник СДЮСШОР «Факел». 

В качестве игрока выступал за семилукский «Химик», 
«Горняк» из Хромтау, «Факел» и лискинский «Локо-
мотив». Тренерскую карьеру начал в 2007 году. Воз-
главлял лискинский «Локомотив», с которым выхо-
дил в 1/16 Кубка России, и пензенский «Зенит». В се-
зоне-2018/2019 был наставником «Факела», под его 
руководством воронежский клуб финишировал в зо-
не вылета из первенства ФНЛ.

В июне 2020 года Игорь Пывин не сдал экзамен на 
получение лицензии PRO.

ВОРОНЕЖСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТРЕНЕР 
ВОЗГЛАВИЛ ЭСТОНСКИЙ КЛУБ

Хоккеисты «Бурана» проиграли 
стартовый матч 2021 года в гостях 
«Южному Уралу» со счетом 1:2. 
На последней минуте воронежцы 
поразили ворота хозяев льда, но 
арбитр не позволил встрече перетечь в 
овертайм — игрок «ураганных» Артем 
Подшендялов отправил шайбу в сетку 
рукой.
В стартовом периоде хозяева открыли счет 

усилиями Даниила Егорова, который прошел 
между двумя защитниками «Бурана» и не оста-
вил шансов вратарю. Еще до перерыва Илья 
Скворцов увеличил преимущество орского клу-
ба, и лишь к середине второго периода «ура-
ганные» смогли вернуться в игру: Андрей Де-
мидов поразил верхний угол ворот хозяев. Но 
большего «Буран» добиться не смог и покинул 
Урал без набранных очков.

После этого воронежцы переиграли одно-
го из лидеров сезона — «Горняк», оказавшись 
точнее в серии буллитов.

— После прошлой игры с нашей стороны 
невразумительной, скажем так, в Орске, при-
шлось применить принудительные меры и 
санкции, как-то встряхнуть команду, и это сра-
ботало. Спасибо ребятам за сегодняшнюю игру, 
за самоотверженность, за правильную игру. 
Практически на 100 % выполнили план на эту 
игру, — признал Бирюков.

Но после победы над «Горняком» команда 
снова потерпела поражение. На этот раз силь-
нее «ураганных» оказалось «Зауралье».

— Это была третья игра на выезде и мы по-
дошли к ней в плохом функциональном состо-
янии. Отсюда и такое количество удалений, та-
кое количество брака с нашей стороны, — кон-
статировал рулевой воронежского клуба.

ХОККЕЙНЫЙ «БУРАН» НАЧАЛ 2021 ГОД С ПОРАЖЕНИЯ

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО В 
ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ ЗА 
МИНУВШИЕ ДВЕ 

НЕДЕЛИ
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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

РАБОТА
Требуются почтальоны для распростране-
ния газет и рекламной продукции по почто-
вым ящикам в г. Воронеже. З/п от 25 000 руб. 
Т. 8-903-651-47-44 (звонить с 9.00 до 18.00). 

РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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. Гипсокар-
тон, МДФ, ПВХ. Штукатурно-малярные ра-
боты. Сантехника, электрика. Скидки. Ра-
ботаем: 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. Дерево, основной 
источник натурального каучука. 7. Пер-
сонаж по прозванию Циннобер из сказки 
Гоф мана. 10. Друг Раскольникова в «Пре-
ступлении и наказании» Достоевского. 
11. Страна, в столице которой в 1829 го-
ду был убит русский писатель и дипло-
мат Грибоедов. 12. Высокий женский пев-
ческий голос. 13. Японский поэт, мастер 
жанра хайку. 16. Французский автогон-
щик «Формулы-1». 17. Японский разряд в 
боевых искусствах. 19. Заглавная герои-
ня французской романтической киноко-
медии, работаю щая в кафе «Две мельни-
цы» на Монмартре. 23. Историческая об-
ласть на юго-востоке Франции, которой 
необоснованно приписывается честь изо-
бретения майонеза. 24. Лиана Южной Аме-
рики, содержащая в изобилии кофеин. 25. 
Бразильский писатель, автор романа «Те-
реза Батиста, уставшая воевать». 26. Ме-
сяц обязательного для мусульман поста. 
28. Роман Акунина, первый в серии книг о 
сыщике Фандорине. 30. Государство в Ги-
малаях в Южной Азии. 31. Стихотворная 
двусложная стопа с ударением на втором 
слоге. 32. Имя героя Гражданской войны 
Дундича. 35. Шестой и самый политизи-
рованный роман Достоевского. 36. Немец-
кий линкор Второй мировой войны, одно-
типный с «Тирпицем». 38. Французская ак-
триса, сыгравшая роль Клэр Фелпс в филь-
ме «Миссия невыполнима». 42. Комедия 
Шекспира «… строптивой». 43. Жертвен-
ный ягненок. 44. Русский скульптор, автор 
шестерки медных коней на Нарвских три-
умфальных воротах в Санкт-Петербурге.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Девушка-машинистка 
из кафе «Элефант», вероятно, тайно влюб-
ленная в Штирлица в сериале «Семнад-
цать мгновений весны». 2. Курорт на Кубе. 
3. Английская мера длины, равная 0,91 м. 
4. Фильм Оливера Стоуна о войне во Вьет-
наме. 5. Имя египетского актера Шарифа. 
6. Тип корабля, на котором герои «Острова 
сокровищ» Стивенсона отправились на по-
иски клада Флинта. 7. Река, на которой сто-
ит город Тамбов. 8. Кубинский танец, близ-
кий по ритму к танго. 9. Город в Марокко, в 
XVII–XIX вв. бывший логовом берберийских 
пиратов. 14. Марочное сухое белое вино, 
любителем которого якобы был Сталин. 15. 
Персонаж «Золотого теленка», рассказав-
ший Остапу Бендеру о подпольном миллио-
нере Корейко. 16. Запатентованное фир-
мой «Байер» название ацетилсалициловой 
кислоты. 18. Русский протопоп, выступив-
ший против реформ Патриарха Никона. 20. 
Дворянин в Испании. 21. Статичное упраж-
нение в хатха-йоге. 22. Марка дорогого ан-
глийского автомобиля. 27. Французский 
писатель, автор романа «Милый друг». 29. 
Советский актер, сыгравший старшего ме-
ханика Сергея в фильме «Пираты XX века». 
33. Майор, заглавный герой романа Юлиа-
на Семенова. 34. Капитан Жюля Верна. 35. 
Первая новелла романа Лермонтова «Ге-
рой нашего времени». 37. В христианстве 
— останки людей, причисленных после 
смерти к лику святых. 39. Американские 
братья, пионеры авиации. 40. Прославлен-
ный советский легкоатлет-стайер. 41. Со-
ветский писатель, автор романа «Жизнь 
Бережкова».

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 50

  ОБЪЯВЛЕНИЯ   КРОССВОРД

Редакция ждет ваших 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Адыгея. 6. Чаянов. 10. 
Смена. 12. Опиум. 13. Линда. 14. Бренвилье. 
15. Амаду. 16. Нетте. 17. Солон. 18. Гаага. 21. 
Генуя. 24. Эфа. 26. Пилигрим. 27. Мальборк. 
28. Уго. 30. Илион. 32. Остин. 35. Бернс. 38. 
Мерль. 40. Ракия. 42. Барракуда. 43. Ландо. 
44. Тапир. 45. Юрико. 46. Хаггис. 47. Йогурт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Джига. 3. Гамбург. 4. 
Ясперс. 5. Вервольф. 6. Чаплин. 7. Явление. 8. 
Орнат. 9. Иофан. 11. Габен. 18. Гаити. 19. Али-
би. 20. Апрон. 21. Гильо. 22. Набат. 23. Ядран. 
24. Эму. 25. Амо. 29. Германия. 31. Ольборг. 33. 
Стратиг. 34. Имола. 35. Барбюс. 36. Скупой. 37. 
Сябры. 39. Рында. 41. Капер.

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 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

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
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ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦЫ/-КИ  
ЗП 16 000 – 35 000 руб./мес.

(зависит от количества смен)
Различные районы города и графики работы. 

Своевременная выплата з/п 3 раза в мес.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 201-62-83

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

Срок акции: 
14.01.2021 — 
31.01.2021

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

БЗМЖ Сливки 
питьевые, 10 %, 

1 л, «Белоречка»

99,90 р.

Сыр «Сиртаки» 
д/греческого 
салата, 330 г

99,90 р.

Грибы шампиньоны, 
850 мл, резаные

 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

649,90 р.

Стиральный 
порошок «Тайд», 
д/автомат., 12 кг

Горошек зеленый, 
450 г, 

ГОСТ, в/с, ст/б

56,90 р.

БЗМЖ Молоко 
ультрапаст., 3,2 %, 1 л,

«Свои продукты»

38,50 р.
БЗМЖ 

Масло сливочное 
«Крестьянское», 
72,5 %, 400 г, в/с

85,00 р.

60,40 р.

*Срок проведения акции — до 31.12.2021 г. Подробности можно узнать по телефону +7 473 202-18-88. Реклама

Воронеж, улица Кирова, 8

Инновационный сосудистый центр
Лазерное лечение варикоза

Первичный прием (УЗИ-диагностика) 
Лечение любых сосудистых заболеваний
Трофических язв, гангрен без ампутации

Запись по телефонам
+7 473 202-18-88, +7 980 535-62-76

Прием ведут 
московские  
сосудистые хирурги
(флебологи)

Инновационный
Сосудистый 
Центр

:

8-900-309-44-50 • 8-900-308-77-23

• РАЗНОРАБОЧИЕ
• ГРУЗЧИКИ/-цы
• ГОРНИЧНЫЕ
• УБОРЩИЦЫ/-ки
• СОРТИРОВЩИКИ/-цы

Реклама План-график отключений ЛЭП и оборудования РЭС 
на январь 2021 г.

Отключаемые потребители
Дата  

отключения
Время  

отключения
Время 

включенияНаименование  
населенного пункта

Объекты (улица, дом)

мкр-н Подклетное пер. Коновкина, ул.: Октября, Арбатская 14 8:00 17:00
мкр-н Подгорное пл. Советов 19 8:00 17:00
мкр-н Тенистый ул.: Алехиных, Садовая 3-я, Садовая 1-я 20 8:00 17:00
мкр-н Подгорное ул. Серафима Саровского 21 8:00 17:00
мкр-н Подклетное ул.: Арбатская, Октября, Весны 27 8:00 17:00
мкр-н Подгорное ул. Танковая 27 8:00 17:00
мкр-н Подгорное переулки: Заветный, Загорский, Закатный, Пейзажный, Студеный, Александровский 28 8:00 17:00

Реклама 8 (910) 240-51-73

 • удобный график • официальное 
трудоустройство • соцпакет

ТРЕБУЕТСЯ САНИТАР/-КА 
для уборки помещений в клинике


