28 января 2021 г. / № 3 (299) / 16+

БЕЗ ПР
А
В
НАЛЕВ А
О

Зачем в России
решили
восстановить
вытрезвители

12–13
Собирательная история:
кто и зачем просит деньги
в воронежских
маршрутках

4–5

Учи матчасть: какие
слова запретят писать
в интернете
с 1 февраля

6

Чудеса бывают: как многодетная
мама из Воронежа получила
неожиданный
подарок

20–21

2 новости

28 января 2021 г. / № 3 (299) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

 ИНФОГРАФИКА
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ВЛАСТИ
ПЛАНИРУЮТ
УБРАТЬ ВСЕ
МАРШРУТНЫЕ
МИКРОАВТОБУСЫ

Затрудняюсь ответить

* Опрос «ВЦИОМ» проведен 25 декабря 2020 года.

 ЦИФРА

50 935

ВОРОНЕЖЦЕВ

победили COVID-19 за время пандемии. Об
этом рассказал региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. На момент
выхода номера в регионе подтвердились
56 708 случаев коронавируса. Скончались
1770 пациентов*.
* За все время.

 БЕЗОПАСНОСТЬ
БОЛЕЕ 100 ВОРОНЕЖСКИХ ШКОЛ
ПОЛУЧАТ НОВЫХ ОХРАННИКОВ
С 1 ФЕВРАЛЯ
В Воронеже подвели итоги электронных
торгов на право круглосуточной охраны 111
школ и Дворца творчества детей и молодежи среди частных охранных предприятий
(ЧОП). Услуги предполагается оказывать с
1 февраля по 31 декабря 2021 года.
— По 112 учреждениям процедуры состоялись, победители определены, в основном это
воронежские организации. Общая экономия в
результате конкурентных процедур составила
20,7 млн рублей, или 17,6 % (от совокупной максимальной суммы контрактов. — Прим. «7»).
Остальные общеобразовательные учреждения охраняются в рамках ранее заключенного контракта, — пояснили в городской администрации.
Часть лотов досталась оренбургскому ООО
«Импульс», которое заключило с воронежскими властями контракты на 4,4 млн рублей. В
общей сложности на круглосуточную охрану всех вышеупомянутых учреждений городская казна потратит более 95 млн рублей. В
администрации подчеркнули, что итоги предыдущих конкурсов продемонстрировали отсутствие охранных организаций, способных
качественно выполнить контракты по крупным лотам.
— В связи с этим каждая общеобразовательная организация торгует самостоятельно,
что позволяет принять участие в конкурсном отборе поставщика как крупным, так и небольшим
ЧОПам, — рассудили в мэрии.
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ИЩИТЕ НАС
В СОЦСЕТЯХ:

С маршрутов общественного
транспорта Воронежа исчезнут микроавтобусы. Перевозчики постепенно заменят их на подвижной состав большего класса. Это предполагает транспортная реформа, которую мэрия Воронежа внедряет совместно с ФАУ «РосдорНИИ». Об
этом сообщили в пресс-службе администрации.
Проект новой маршрутной сети, разработанный в рамках реформы, сейчас
обсуждается в городском управлении
транспорта на заседаниях рабочей группы. Участие принимают перевозчики и
представители общественности.
— Новая маршрутная сеть практически по всем маршрутам предусматривает
увеличение класса подвижного состава,
таким образом, при ее полном внедре-

 ЗДОРОВЬЕ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫДЕЛЯТ ЕЩЕ 73 МЛН
РУБЛЕЙ НА БЕСПЛАТНЫЕ
ЛЕКАРСТВА ОТ КОВИДА
Федеральный бюджет выделит
еще 73,7 млн рублей Воронежской области на обеспечение бесплатными лекарствами больных
коронавирусом, проходящих лечение на дому под наблюдением
врачей (амбулаторно), сообщила
пресс-служба кабмина 26 января.
В 2020 году на лекарства для амбулаторных больных с ковидом из
резервного фонда правительства
потратили почти 8 млрд рублей.
Распределение бюджетных средств
находится под контролем Минздрава РФ.
По данным департамента здравоохранения Воронежской области,
к 21 января в регионе бесплатными
медикаментами обеспечили 35,7 тыс.
лечащихся на дому пациентов с коронавирусом. Выдача лекарств продолжается.

нии привычный малый класс (микроавтобусы), за редким исключением, исчезнет с улиц города, — пояснили в мэрии.
Возможности в один момент заменить все микроавтобусы у перевозчиков нет. Оставить горожан без общественного транспорта мэрия не может,
поэтому замена будет проходить постепенно. Однако, как добавили в горадминистрации, на конкурс на право обслуживания новых маршрутов не будут
допускаться устаревшие микроавтобусы. Чтобы продолжить работу на малом
классе, перевозчики должны будут заменить их в идеале на большие автобусы или же на современные аналоги.
Кроме того, новой маршрутной сетью предусмотрено создание нескольких троллейбусных маршрутов или увеличение мощности на уже существую-

щих. О чем в социальных сетях уже сообщили общественники, входящие в рабочую группу. Однако, как заверили в мэрии, ждать, что новые троллейбусы появятся уже завтра, не стоит.
— Запуск новых троллейбусных
маршрутов пока невозможен из-за отсутствия необходимого подвижного состава, однако эти маршруты являются важной составляющей транспортного каркаса, обеспечивают в новой сети связность густонаселенных районов.
Поэтому рассматривается вариант — в
случае принятия решения о создании
таких маршрутов — предусмотреть возможность обслуживания их автобусами
большого класса, равно как и усиления
действующих троллейбусных маршрутов таким подвижным составом, — рассказали в пресс-службе администрации.

 СУД И ДЕЛО

КАФЕ В ЦЕНТРЕ ВОРОНЕЖА ВНОВЬ НЕ УДАЛОСЬ
ОТВЕРТЕТЬСЯ ОТ СНОСА

Арбитражный суд Центрального округа поддержал ранее вынесенное двумя судами решение о сносе здания одного из воронежских кафе сети «Вермишель», входящих в группу компаний «Русский аппетит». Об
этом стало известно 25 января.
Таким образом, судебная коллегия оставила предыдущее по-

становление в силе, а кассационную жалобу ГК — без удовлетворения. Председатель совета директоров «Русского аппетита» Андрей Прытыкин рассказал корреспонденту «Семерочки», что планирует обжаловать
это решение в Верховном суде и,
если потребуется, дойдет до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Согласно решению суда, на
демонтаж «Вермишели» площадью 146,9 кв. м будет дан один
месяц. В случае неисполнения
требований ДИЗО сможет сделать это самостоятельно, возместив расходы за счет собственника. Ранее областные чиновники
смогли добиться демонтажа еще
одного кафе ГК на улице Маршала Жукова.

 ПОДДЕРЖКА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МУКИ И ХЛЕБА ДАДУТ КОМПЕНСАЦИЮ
Правительство РФ утвердило
распоряжение о выделении денег для компенсации части затрат на закупку пшеницы и реализацию продукции. Воронежской области совокупно достанется 99 млн 879,5 тыс. рублей,
сообщила пресс-служба кабмина 24 января.

Местным производителям муки
в рамках компенсации части затрат
на закупку продовольственной пшеницы достанется порядка 69,5 млн
рублей. Хлебопекарным предприятиям региона полагается субсидия
в размере 30 млн 422,6 тыс. рублей,
что, по стратегии правительства, поможет сдерживать цены.

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА, Валентин ЮРСКИЙ, Анна НАРАЕВА, Андрей КОРОЛЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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На прошлой неделе
еле
в реке под Вороненежем была обнаружена
ужена
мертвая рыба. Поо данным
специалистов, это
то произошло
из-за выброса вредных
редных веществ в воду. Корреспондент
рреспондент
«Семерочки» разбиралась,
азбиралась,
кто виноват в отравлении
равлении воды в Усманке.
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РЕКА МОРА
Истоки грязи
По официальным данным, загрязнение реки произошло в районе города Усмань Липецкой области. Сейчас
вода, больше напоминающая канализационные стоки, добралась до границ
Верхнехавского района Воронежской
области. Мертвая рыба вмерзла в лед,
заполнила русло реки Усманки.
Тревогу по поводу состояния воды
вблизи границы охранной зоны забил
директор Воронежского заповедника
Анатолий Тарасов. Еще 3 декабря 2020
года он направил сообщение в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора.
Эксперты управления во главе с руководителем Алексеем Карякиным начали разбирательство. Первые результаты проб получили 21 января. Они подтвердили нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в реку Усманку с очистных сооружений. Согласно заключению, в отобранных заповедником пробах воды значительно
превышена концентрация загрязняющих веществ. Так, ион аммония превышен в 54 раза, анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) — в 28
раз, биологическое потребление кислорода — в 26 раз, железо — в 9 раз,
марганец — в 16 раз, медь — в 30 раз,
нефтепродукты — в 3 раза, цинк — в 8
раз, взвешенные вещества — в 6,3 раза.

Последствия
еще всплывут
О ЧП проинформировали природоохранные службы Липецкой области,
включая прокуратуру, рыбинспекцию,
департамент экологии и природопользования.
— Сотрудники научного отдела Воронежского заповедника направили сообщения в Рыбнадзор, Росприроднадзор, департамент природных ресурсов и
экологии Воронежской области, — сообщил Анатолий Тарасов. — Мы делаем все возможное, чтобы не допустить
экологической катастрофы. Однако уже
понятно, что ущерб нанесен колоссальный. Выживание околоводных животных, которые питаются рыбой, и организмов, что размножаются с помощью
воды, находится под угрозой.
Так как ниже по течению реки находится Новоусманский район, корреспондент «Семерочки» обратилась
за комментарием к руководителю некоммерческой организации «Центр
сохранения реки Усманка» Олегу Боброву.
По его словам, лед, сковавший реку,
не дает сейчас увидеть, насколько пострадала рыба на территории Новоусманского района. Когда лед растает, в
«Центре сохранения реки» планируют
обратиться в Роспотребнадзор и организовать отбор проб воды на анализ в

разных местах реки и ее притоках. Кроме того, планируют закупить оборудование для съемок под водой.
— Возможно, в период открытой воды, когда лед на поверхности водоема не препятствует обогащению воды
кислородом, у рыбы был бы шанс выжить в такой ситуации. Но периодические заморозки и оттепели сформировали на реке многослойный лед, изза которого дополнительное поступление кислорода в воду стало затруднено. Вероятно, весной мы увидим масштабы катастрофы, — предположил
Олег Бобров.
Он пояснил, что чистить реку от погибшей рыбы технически сложно. По
его словам, необходимо восстанавливать рыбные запасы: закупать и запускать на разных участках реки молодь
и маточное рыбное поголовье. Сделать
это, по словам Олега Боброва, можно будет после того, как в ситуации разберутся специалисты.

ДВА ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСА
ПРИОСТАНОВИЛИ РАБОТУ
Под Воронежем приостановили работу два
горнолыжных комплекса. Об этом сообщили администрации спортобъектов. Речь
идет о центрах «Донгор» и «Эволюция Костенки».
«Донгор», расположенный в Семилукском
районе, поместил объявление в своей группе
в соцсети «ВКонтакте» 25 января: «К сожалению, комплекс не работает по техническим причинам».
Центр «Эволюция Костенки» в Хохольском
районе объяснил причину: «Комплекс пока не
работает из-за плюсовой температуры и дождевых осадков. Специалисты ежедневно мониторят состояние погоды и склонов». Однако сотрудники «Костенок» уточнили, что пока спортсменов не принимают только склоны, остальной
комплекс продолжает работать. Склоны хотят
открыть 30 января.
По данным воронежского гидрометцентра,
плюсовая дневная и ночная температура сохранится до выходных. В субботу, 30 января, ночью
ожидается -3 градуса, днем — 0, в воскресенье,
31 января, ночью будет -4, днем — также 0 градусов.

 БОРИСОГЛЕБСК

 КСТАТИ
Река Усманка берет свое начало
у поселка Московка Липецкой области. Затем она течет по территориям Верхнехавского и Новоусманского районов Воронежской области.
Длина реки — 151 км.

 КАЛАЧ
ПОПАВШИЙ ПОД КОНВЕЙЕР МУЖЧИНА ОТСУДИЛ
400 ТЫС РУБЛЕЙ У САХАРНОГО ЗАВОДА
В законную силу вступило решение Калачеевского райсуда
о взыскании в пользу 62-летнего местного жителя 400 тыс.
рублей за несчастный случай
на производстве. Воронежский
областной суд утвердил приговор, отклонив апелляцию.
Инцидент произошел в сентябре 2019 года на сахарном заводе
АО «Кристалл». Слесарь стоял на
ленточном конвейере, когда тот
внезапно начал движение. Мужчину затянуло в короб. Судмедэкс-

перт оценил травмы как тяжкий
вред здоровью. В то же время в медицинском заключении повреждения указали как легкие. Суд признал недействительным это заключение.
Судья Михаил Романов рассказал корреспонденту «Семерочки», что у пострадавшего диагностировали разрывы тканей таза. Причиной происшествия трудовой инспектор указал ненадлежащую организацию труда и его охрану на производстве.

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА, Андрей КОРОЛЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

МОСТ ЧЕРЕЗ ХОПЕР
КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРУЮТ
ЗА 1 МЛРД РУБЛЕЙ
Мост через реку Хопер на 615-м км трассы
Р-22 «Каспий» под Борисоглебском капитально отремонтируют. Поиск подрядчика
объявили на сайте госзакупок. Заявки принимают до 15 февраля. Максимальная цена контракта — 1,1 млрд рублей. Заказчиком выступило «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства».
До начала работ подрядчик обязан представить заказчику на согласование схему организации движения и ограждения моста. Кроме того,
исполнитель работ должен обеспечивать установку и перестановку полного комплекта дорожных знаков и технических средств регулирования движения.
На первом этапе работ подрядчику необходимо разобрать старое покрытие моста, демонтировать коммуникации, опоры и сходы, а затем
выстроить их заново. Работы должны быть завершены до 15 октября 2023 года.
Движение по мосту через реку Хопер неподалеку от борисоглебского села Третьяки ограничили до 40 км/ч и сузили проезжую часть до двух
полос (каждая по 3 м) в конце 2019 года. Ввели и
минимальную дистанцию между автомобилями
— 70 м, а проезжать по переправе можно было
лишь транспортным средствам до 44 т.

4 среда обитания
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Воронежцы вновь стали встречать в автобусах
юношей и девушек в белых футболках, которые
называют себя волонтерами благотворительного фонда «Подари свет» и просят сочувствующих помочь тяжелобольным детям. Далеко не все пассажиры верят в законность таких сборов. В том, настоящий ли это фонд, для
кого он собирает деньги и действует ли в рамках закона, а также можно ли собирать деньги
в переносные ящики для пожертвований, разбирались корреспонденты «Семерочки».

СОБИРАТЕЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ

Право на фонд
На сайте фонда «Подари свет» указано, что он зарегистрирован в Министерстве юстиции 10 февраля 2020 года, но
из-за сложной эпидситуации начал работу только прошлым летом.
— Мы возглавляли воронежский филиал «Россодействия». Но организацию
упразднили, поэтому пришлось открыть
фонд «Подари свет», — рассказал его директор Евгений Кузнецов.
При этом ранее многие СМИ писали о
признаках мошенничества в работе курского фонда «Россодействие». Может
быть, поэтому воронежцы не верят, что
молодежь в белых футболках действительно собирает деньги на лечение детей. К слову, «Подари свет» тоже зарегистрирован в Курске — по месту прописки руководителя.
На сайте фонда также сказано, что
главная цель активистов — помощь в
сборе денег на лечение и реабилитацию
детей-инвалидов до 14 лет с диагнозом
«ДЦП». Отмечается, что волонтеры собирают средства только для детей Воронежа и области. Однако сборы ведутся и
в Воронеже, и в Курске, где зарегистрирована организация.
Устава фонда на его сайте нет и, по
словам директора, не должно быть. На
вопрос журналиста о том, где посмотреть
документ, Евгений Кузнецов ответил:
— Устав находится при мне. Без него фонд не откроешь, но это личное, я не
имею права его вам присылать. Вы можете прийти в офис и посмотреть его.

 МНЕНИЕ ЮРИСТА
КАК ОПРЕДЕЛИ
ОПРЕДЕЛИТЬ
ИТЬ ПРОЗРАЧНО
ПРОЗРАЧНОСТЬ?

Помощь или развод?
На сайте фонда нам удалось найти информацию о сборе денег для двоих детей
— семилетней Даши Т. и 11-летнего Вити Р. (Имена изменены.) Диагноз детей —
«ДЦП». Сбор на реабилитацию девочки
уже закрыли, сейчас собирают деньги на
новый курс лечения для мальчика. Журналист «Семерочки» связалась с родителями этих детей и выяснила — помощь
действительно поступает.
Мать Вити Светлана рассказала, что
«Подари свет» оплатил ее сыну реабилитацию в медцентре «Сакура» в Челябинске. Фонд собрал для ребенка необходимые 136 тыс. рублей. После лечения женщина снова подала заявку на помощь.
Новый реабилитационный курс начался
с 4 января, и сейчас Витя и его мама находятся в Челябинске.
— Витя нуждается в реабилитациях каждые два с половиной месяца. После сентябрьского курса он начал ходить.
Стоимость курсов разная и довольно вы-

сокая. Я обращалась и в другие фонды,
московские, но там приходится стоять в
очередях по полгода, а то и год.
Пока на сайте фонда «Подари свет»
не объявили о том, что сбор для Вити закрыт, но, по словам мамы мальчика, им
должны перевести деньги в ближайшее
время.
Бабушка второй подопечной фонда, Даши Т., Ольга сообщила, что волонтеры помогали девочке, еще когда
действовали от филиала фонда «Россодействие». Первый сбор на реабилитацию для Даши сделали четыре года назад.
— Я не могу сказать про них ничего
плохого — ни про руководителя, ни про
ребят. Приходили к нам домой, всегда
с тортом, радостные, играли с Дашей.
Многих волонтеров знаю не первый
год. Сами позвонили: «Нужна помощь
Даше? Давайте поможем». Мы обращались в другие фонды, но там везде

очереди или их вообще закрыли из-за
пандемии, — объяснила Ольга.
Женщина также отметила, что реабилитации необходимы Даше постоянно.
Если прекратить занятия, начнут страдать суставы. Осенью 2020 года волонтеры фонда собрали 155 тыс. рублей на реабилитацию Даши в центре восстановительного лечения «Академик» в Москве.
На вопрос, почему на сайте фонда указана информация только про двух подопечных, Евгений Кузнецов ответил, что
организация раздает людям визитки и
нуждающиеся в помощи встают в очередь до следующей программы сбора.
— У нас не так много ребят. Поэтому
мы не даем людям обещаний, которых,
возможно, не сможем выполнить, — пояснил директор фонда.
Отчеты о перечисленных деньгах на
сайте «Подари свет» размещены, но на
одном из чеков не было указано назначение платежа.

— В первую очер
очередь
редь важно обратит
обратить внимание
на публичную оферту
офертту фонда, которая обязательно
о
должна быть на сайте
сайт организации. Там может быть
строка, что в случае смерти подопечного ребенка собранные средства направят на уставные цели. Недобросовестные фонды, заведомо зная, что ребенок
неизлечимо болен, начинают сборы. Да, фонд публикует данные о реальной медорганизации и ребенке,
но на сайте фонда может быть не вся информация
из медзаключения ребенка. Малыш может умереть
через месяц, а деньги не будут переданы его родителям, потому что сбор был открыт именно на лечение. Тогда деньги чаще всего остаются у фонда, и он
имеет право расходовать их на свои уставные цели.
Помимо публичной оферты, на сайте благотворительного фонда должны быть контакты и номера личных счетов родителей, чтобы у жертвователя был выбор для перечисления средств. Также должны быть выписки из амбулаторной карты
больного — диагноз, назначения врача.
Кроме того, желательно изучить предыдущие
отчеты на сайте. Фонды обязаны публиковать отчет
не менее раза в год, могут и чаще. Чем чаще публикуется отчетность, тем прозрачнее работа фонда.
Отчет должен быть как можно более четким: такая
сумма потрачена туда-то. Бывают и общие отчеты:
потрачено столько-то средств. В этом случае стоит
засомневаться, — советует Галина Белик.

Вопросы и ответы

КТО И ЗАЧЕМ
СОБИРАЕТ
ДЕНЬГИ В
ВОРОНЕЖСКИХ
АВТОБУСАХ

Но не все родители, обращавшиеся
в фонд «Россодействие», из волонтеров
которого «вырос» «Подари свет», могут
поделиться таким позитивным опытом,
как бабушка Даши Т. Например, Елена
Климова-Щитова из города Обоянь Курской области рассказала, что так и не получила денег, которые фонд собирал для
ее сына, страдающего микроцефалией.
Женщина обратилась в фонд в январе 2019 года и попросила чуть больше
38 тыс. рублей на реабилитацию мальчика. Заявление приняли и пообещали
помочь, но, по ее словам, обещания так
и не выполнили. Елена рассказала: руководитель фонда Александр Жидеев объяснил ей, что волонтеры не справляются
со сборами и помощь для мальчика переносится на несколько месяцев. В группе «Россодействия» разместили пост и
видеоролик про ребенка. Потом женщине позвонили из фонда и сообщили, что
деньги собраны. Но после этого возникли
сложности с перечислением средств, а в
итоге руководитель сообщил, что из-за
коронавируса работу фонда заморозили.
— Я возмутилась: сбор открыли полтора года назад, сумма небольшая, и я
лично знаю мам, которые стали в очередь позже нас и с более крупными суммами. После этого он удалил меня из
друзей в социальных сетях, а спустя несколько дней убрал всю информацию со
своей страницы, очистил сайт, — рассказала Елена Климова-Щитова.
Журналист «7» связалась с учредителем фонда «Россодействие» Александром Жидеевым. Он рассказал, что сейчас организация находится в стадии ликвидации. Историю с сыном Елены прокомментировал так:
— Не было никаких конфликтов, мы
помогли более чем 100 детям, последне на что. Не было денег,
ним трем было н
чтобы платить зза аренду, отдать зарплату работникам.

 КАК У ДРУГИХ
О том, как отличать настоящий фонд от фальшивого, корреспонденту «7» рассказала Анна
Логунова, менеджер проектов воронежского
благотворительного фонда, помогающего детям с тяжелыми заболеваниями. В частности,
она посоветовала первым делом искать устав
организации на сайте фонда — он должен быть
открыт.
Размещение платежных документов без указания назначения платежа также удивило представителя фонда:
— В платежных документах обязательно должны быть указаны медицинские услуги (анализы, операция, реабилитация) и фамилия ребенка, если это адресная помощь. А
вот при покупке лекарств для медучреждения имя ребенка не указывается, — рассказала Логунова.
Анна добавила, что у нее вызывает сомнения сбор денег в переносные ящики, поскольку в этом случае сложно отследить, кто вскрывает ящики и куда уходят деньги.
— Если ящики стационарно устанавливаются в торговом центре или аптеке, то надо заключить договор с организацией, ящики вскрываются по графику, в присутствии нескольких
людей — волонтера, представителей договора. При подсчете средств должны присутствовать минимум три человека, составляются протоколы вскрытия, — пояснила она.
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Но не всегда подростков привлекают
волонтерские баллы. Так, 14-летний Артем И. говорит, что был волонтером фонда «Подари свет» все лето, потому что
на каникулах хотел сделать доброе дело. Сейчас перестал участвовать в волонтерстве из-за нехватки времени — помимо учебы в школе он занимается балетом.
— Было непросто — целый день работа и ссоры с пассажирами. Некоторые
не верят, что собираем деньги для детей,
думают, что мошенники. Показываешь
им документы, удостоверение — считают подделкой. Они уверены, что мы боксы вскрываем, пока сидим на остановке,
и забираем деньги себе. Порой пассажиры даже пытались выгнать нас из автобуса, — рассказал Артем.
Не все водители автобусов пускали в
салон, но некоторые были очень дружелюбными — подросток даже смог познакомиться с ними. Средства для Даши и
Вити он собирал не только в Воронеже:
директор отвозил волонтеров на машине в Тербуны, Лиски, Ливны. Мальчик говорит, что его родители против не были и
предоставили фонду разрешение на его
участие в проекте.
Кроме того, корреспонденту «7» удалось связаться с несколькими волонтерами фонда «Подари свет», и все они заявили, что зарплаты за сбор средств не
получают. Но одна девушка призналась,
что ей оплачивали проезд в автобусах.

Законные основания
В апреле 2020 года в силу вступила
поправка в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве». Из изменений следует, что
использование переносных ящиков для
сбора благотворительных пожертвований допускается «исключительно в месте и во время проведения публичного
или иного мероприятия, организованного некоммерческой организацией, учредительными документами которой предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности».
Однако, по словам адвоката Галины
Белик, фактически поправка не является прямым запретом для сбора денег в
переносные ящики в автобусах:
— Речь идет о мероприятиях, организованных некоммерческой организацией. То есть в фонде могут сказать: а у
нас сегодня публичное мероприятие по
сбору средств. Сами себе акт вынесли и
пошли. Это не противозаконно. Информация о публичном мероприятии должна быть общеизвестна (например, присутствовать на их сайте) и задокументирована, — пояснила адвокат.
Галина Белик добавила, что при этом к
ящикам, в которые собираются средства,
существуют четкие требования — на каждом обязательно должны быть инвентарный номер и информация об организации,
которая собирает пожертвование: почтовый адрес, ИНН, номер счета, программа и документ, по которому проходит сбор.
Обязательно должны быть указаны домен,
адрес сайта, если он имеется, и контакты. Волонтеру, который носит ящик, необходимо иметь доверенность или договор
данной организации с печатью. Эти документы они обязаны показать любому попросившему об этом человеку.
— Однако сложно будет проверить законность сбора, если один и тот же инвентарный номер указан на разных ящиках. Доказать, что ящиков много, будет
непросто. В этом случае ответственность
только на тех людях, которые вскрывают ящик с пожертвованиями, — отметила Галина Белик.
И Евгений Кузнецов, и экс-волонтер
«Подари свет» Артем И. заверили, что
ящик вскрывается комиссией в присутствии волонтера. На вопрос, почему для
сбора денег используются переносные
ящики, директор фонда ответил просто:
так практичнее — стационарные каждый
день вскрывать не станешь.
— Стационарный ящик не имеет привилегий по отношению к переносному.
Наши ящики имеют инвентарные номера, опломбированы, опечатаны. Вскрывает их комиссия — волонтер и еще два
человека. Мы проводим акции. Работаем только в рамках закона, — сказал Евгений Кузнецов.

ПОДГОТОВИЛА Инна ШУЛЬГИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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В конце прошлого года Госдума приняла закон, обязывающий соцсети блокировать некоторые виды контента. В частности, под запрет попали посты и высказывания, содержащие мат. Как будет работать новый закон и чем он нам грозит
— разбиралась корреспондент
«Семерочки».
Что под запретом?

УЧИ
МАТЧАСТЬ

Документ, вступающий в силу с 1 февраля, устанавливает, что соцсети должны самостоятельно находить и блокировать посты, содержащие неправомерный контент. В это понятие входят: детская порнография; инструкции по изготовлению и употреблению наркотиков;
описание способов самоубийства или
призывы к нему; реклама дистанционной продажи алкоголя и онлайн-казино; призывы к массовым беспорядкам,
экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях; информация, оскорбляющая общественную нравственность, государственные символы и органы власти страны.
Кроме того, в документе отдельно
оговаривается запрет на нецензурную
брань. И если с основным содержанием «запрещенки» все понятно, так как
сложно перепутать рекламу онлайн-казино с музыкальным клипом или инструкцию по изготовлению наркотиков
с кулинарным рецептом, то с нецензурной бранью все не так однозначно.

Противозаконные
словечки
На самом деле вопрос о том, что является нецензурной бранью, а что —
нет, до сих пор окончательно не решен
и вызывает дискуссии как среди юристов, так и среди филологов. Совершенно точно можно сказать, что к нецензурным словам относятся матерные.
— Матерных слов в нашем языке
очень много, но они все образуются в
основном за счет суффиксов, приставок и окончаний. В основе всего этого разнообразия лежат всего четыре корня: первые два
обозначают мужские и женские половые органы, третий
— процесс плотской любви, а
четвертый — женщину легкого поведения, — поясняет филолог Марьяна Розенфельд.
По ее словам, мат — это не чисто русское изобретение. Нецензурные, запрещенные законом слова есть во многих
языках мира, в том числе в Европе и
Америке.
— Если вы хорошенько задумаетесь,
то заметите, что в современном русском
языке есть множество слов, не бранных
и даже вполне цензурных, которые мы
не решимся произнести в публичных местах. Обычно эти слова описывают какието физиологические процессы нашего тела, в том числе половую жизнь. Все
эти слова не матерные, но произносить
их как-то неловко или неприлично. В результате таких процессов лексика постепенно уходит в сторону ненормативной,
— поясняет Марьяна Розенфельд.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ
кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)
31 января в 18.00
450 рублей
Любители театра смогут оценить необычную версию «Евгения Онегина». В Штутгартском театре на музыку Чайковского поставили балет, а не оперу. После этого о балетмейстере-постановщике Джоне Крэнко стали говорить, что он «обеспечил себе место в пантеоне великих хореографов XX века».

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
 КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 6+

 КОНЦЕРТЫ БЕТХОВЕНА 12+
отдел краеведческого музея
«Великая Отечественная
война» (музей «Арсенал»,
ул. Степана Разина, 43)

КАКИЕ
СЛОВА
ЗАПРЕТЯТ
ПИСАТЬ В
СОЦСЕТЯХ
С 1 ФЕВРАЛЯ

Но могут ли нематерные
слова быть при этом нецензурными? Вполне.
Поэтому в законе уточняется, что в случае сомнений в цензурности или нецензурности какого-то слова окончательное решение
будет оставаться за Роскомнадзором (РКН). Если модератор сомневается, является ли этот
контент разрешенным или запрещенным, то он сможет обратиться в РКН, а
спорный пост временно заблокировать.
Тогда уже ведомство решит, снять блокировку с сомнительного контента или
оставить.
Если пользователю покажется, что
его пост был заблокирован неправомерно, он тоже сможет сам обратиться
в Роскомнадзор, где уже окончательно
решат — удалять информацию из свободного доступа или снимать все ограничения. Однако если соцсети не будут
блокировать противоправный контент
по указу РКН, их накажут.
Так, за отказ удалить пост с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы для граждан
составят от 100 тыс. до 200 тыс. рублей,
для должностных лиц — от 400 тыс. до
800 тыс., для юрлиц — от 3 млн до 8 млн
рублей.

 МНЕНИЕ
Наталья ШЕВЧЕНКО, психолог-консультант:
— Я не считаю ненормативную лексику чемто совершенно ужасным. Хотя думаю, будет гораздо комфортнее общаться в соцсетях, если ее
там станет меньше. В целом же запрет на мат в
соцсетях не несет в себе ничего плохого. Это даже может повысить доступность контента. Например, дети смогут спокойно смотреть то, что
раньше было для них запрещено именно из-за
наличия ненормативной лексики. Те же, кому
для общения нужны матерные слова, просто заменят их на эвфемизмы. Так многие и сейчас,
кстати, поступают.

до 20 февраля
100–200 рублей
Временную экспозицию «Дорога в
бессмертие. Из истории Воронежского сражения» приурочили к 78-й годовщине освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, которая отмечалась 25 января. На выставке можно увидеть не представленные в
основной экспозиции фотоматериалы
участников Воронежского сражения из
фондов музея. Они дополняют информацию о солдатах Красной армии, которые ценой героических усилий отстояли город.

Воронежская филармония
(пл. Ленина, 11а)
29 января в 19.00, 30 января в 18.00
500 рублей

Не в слове дело
— При обсуждении этого закона
много внимания уделяется тому, что
именно теперь запрещено писать, какой контент будут блокировать и т. д. Но
на самом деле все это было запрещено и раньше. Причем не только в соцсетях, но и где угодно. Более того, государство уже давно пыталось бороться с незаконным контентом, только делало это несколько иначе — пробовало воздействовать на конкретного нарушителя. Теперь же власти просто меняют тактику. Они хотят, чтобы не только правоохранители и органы власти выискивали и блокировали незаконный контент, а чтобы этим занялись сами соцсети, — поясняет юрист и правозащитник
Галина Арапова.
По ее словам, стремление вывести
интернет-общение в правовое поле —
довольно логичное и закономерное желание любого государства. Однако получится ли это сделать при помощи подобных изменений в законодательстве
— не совсем ясно.
— Во-первых, в нашей стране действуют не только российские, но и зарубежные соцсети. И если отечественные компании в принципе без проблем выполнят наши законы, то как
мы заставим это делать иностранные
организации? Во-вторых, ни в одной
соцсети мира люди не общаются на
едином языке. Возьмем для примера
наш отечественный сервис «ВКонтакте» и зайдем, допустим, в чеченский

сегмент. Мы увидим, что значительная часть контента там генерируется
на чеченском. Аналогично и в других
республиках. Ну, предположим, найти
переводчика с чеченского — не такая
уж проблема. Но в том же «ВКонтакте»
вполне могут найтись люди, которые
общаются на суахили или игбо. И они
на этих языках тоже могут распространять противозаконную информацию.
Получается, для исполнения российского законодательства любой соцсети придется нанять штат переводчиков буквально со всех языков мира, а это сложно и накладно, — поясняет юрист.
В худшем случае этот документ может привести к тому, что иностранные
соцсети станут просто уходить из России, так как работать у нас им будет дорого и сложно.
— С другой стороны, социальные сети сами должны регулировать общую законность и этичность поведения пользователей. У них даже есть соответствующие пользовательские соглашения, в
которых прописано, что категорически
запрещено делать на площадке. Если
пользователь нарушает правила, сеть
имеет право его заблокировать. Классический пример — блокировка Дональда Трампа в Twitter. Однако сами
сети не слишком активно занимались
«чисткой» пользовательского контента.
А если бы занимались, возможно, государствам не приходилось бы регулировать это на законодательном уровне, —
считает юрист.

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

В филармонии продолжается цикл мероприятий, посвященных 250-летию Людвига
ван Бетховена. Фортепианные концерты великого композитора в течение двух дней исполнит Петр Лаул — выдающийся представитель
петербургской фортепианной школы, выпускник Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова и аспирантуры консерватории, лауреат международных конкурсов.
Петра Лаула называют одним из ярчайших современных интерпретаторов музыки Бетховена. Идея объединить все фортепианные концерты композитора на одном выступлении принадлежит самому музыканту — по его задумке,
слушатели смогут увидеть перспективу развития бетховенского творчества в целом.

В ЯБЛОНЕВОМ
 СУББОТНИК
0+
 САДУ

встреча за рынком «Воронежский»
(ул. Шишкова, 148/4)
30 января в 10.00
бесплатно
Инициативные жители микрорайона на
Шишкова приглашают всех желающих поучаствовать в субботнике. Несмотря на то что
планы по застройке яблоневого сада уже озвучены, местные жители надеются таким образом доказать властям, что это место ценно
для них. С собой рекомендуют взять лопаты.

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

 МАСТЕР-КЛАСС ПО АКВАРЕЛИ 16+
музей имени Крамского
(пр. Революции, 18)

 МУЗЕЙ В КИНО 12+

30 января в 12.00
400 рублей
Старший научный сотрудник музея, художник, педагог Ольга Ремез проведет занятие
«Акварельные зарисовки». Участники поработают с акварельными пятнами и брызгами,
научатся создавать интересные живописные
эффекты. Упражнения покажут, как использовать качества акварели для своих целей,
как обратить ее из своенравного, сложного
материала в своего союзника.

кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)
30 января в 15.00

 МАСТЕР-КЛАСС ПО КОЛЛАЖАМ

6+

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

30 января в 13.00
добровольное пожертвование любой суммы
Участники мастер-класса дадут вторую жизнь
ненужным журналам и другим печатным изданиям, из которых изготовят яркие коллажи. Эта популярная арт-терапевтическая техника не только
продемонстрирует экологичный подход к ресурсам, но и поможет справиться со стрессом. С собой необходимо взять ножницы и журналы. Количество мест ограничено. Обязательна запись
в группе экоцентра https://vk.com/ecocentr_vrn.

300 рублей
На большом экране покажут фильм «Мане: жизнь на холсте», посвященный выставке работ Эдуарда Мане в Королевской академии художеств в Лондоне. Мероприятие
стало первой в истории выставкой, где были представлены исключительно портреты
кисти Мане всего периода его творчества. В
экспозицию вошли около 50 работ, в том числе портреты знаменитостей того времени —
Антонина Пруста, Эмиля Золя, Стефана Малларме. В фильме также присутствуют закулисные съемки подготовки к выставке, обсуждение работ художника с приглашенными гостями и экспертами, а также экскурс в
биографию Мане и историю Парижа XIX века.
Фильм демонстрируется на русском языке.

1 февраля 2021

2 февраля 2021

г.

6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.00 «Галина Польских. Под
маской счастья» 12+
10.55 «Городское собрание» 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. Наталья
Громушкина» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 Сериал «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
12+

16.50 «90-е. Сердце Ельцина» 16+
18.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+
18.30 Сериал «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 «Украина. Прощальная
гастроль» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.55 «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» 16+
2.15 «Ракеты на старте» 12+

+5°С

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
8.20 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 0+
9.05, 10.05, 13.15,
13.40, 14.05 Сериал
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Сталинградская
битва». «Начало» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Худ. фильм «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+

1.35 Худ. фильм «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 «Известия» 12+
5.25, 6.05 Сериал «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» 16+
6.45, 7.35, 8.25, 9.25,
9.50 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+
10.40, 13.25, 17.45
Сериал «НЮХАЧ» 16+
19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
1.15, 3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НОЧЬЮ

ДНЕМ

6.20 «6 кадров» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 «Том и Джерри» 0+
7.15 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
9.40 Худ. фильм «СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.15 Худ. фильм «СТАРТРЕК:
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
14.40 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.55 Сериал «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Худ. фильм «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» 16+
22.20 Худ. фильм «МАКС
ПЭЙН» 16+
0.20 «Кино в деталях» 18+
1.20 Худ. фильм «НОЙ» 12+
3.40 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
5.10 Мультфильм 0+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.05, 3.20 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 2.25 «Реальная мистика» 16+
12.25, 1.30 «Понять. Простить» 16+
13.30, 0.25 «Порча» 16+
14.00, 0.55 «Знахарка» 16+
14.35 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Сериал «У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
22.15 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.15 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
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, 1.20 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Сериал
«БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Основано на реальных
событиях» 16+
3.15 Сериал «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.45 Сериал «ОТДЕЛ 44» 16+

-6°С

ТВ-3

7.00 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Мама Life» 16+
8.30, 16.00 Сериал
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+
13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00
21.00
22.10
23.10
0.10
1.15
1.45
3.30

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 15.45 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00 Худ. фильм «МАМА» 16+
1.15 Худ. фильм «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+

2.45 «Сверхъестественный
отбор» 16+
3.30 «Не ври мне» 12+

9-22 М/С

Сериал «ОТПУСК» 16+
Сериал «ПОЛЕТ» 16+
«Где логика?» 16+
«Stand up» 16+
Сериал «БОРОДАЧ» 16+
«Такое кино!» 16+
«Импровизация» 16+
«Comedy Баттл» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы».
«Венец для королевны»
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая
война престолов»
8.25, 16.25 Худ. фильм
«СВОЯ ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Кто у вас
глава семьи?»
12.10, 2.25 «Польша.
Вилянувский дворец»
12.40 «Линия жизни»
13.35 «Говорящие коты и
другие химеры»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно. АРТ» 12+
15.20 «Агора»
17.55, 1.45 «Музыка балетов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Я мечтаю подружиться»
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.15 Сериал «МЕГРЭ»

5.00
6.55,
7.00
7.40
8.25
8.30
8.55
9.30
10.20
10.45
11.10
11.45
12.15
12.45
13.10
13.30
13.55
14.00
14.10
14.30
15.40
16.00
16.10
16.35
17.00
18.00
18.50
19.15
19.20
20.10
20.30
20.45
22.00
22.30
22.50
23.15
23.40
0.10
1.15

6.00, 2.50 «Улетное видео»
6.10, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+
8.00, 9.30 «Дорожные войны» 16+
11.30, 12.30, 18.30
«Улетное видео» 16+
13.00, 20.30 «+100500» 16+
14.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

«Ранние пташки»
7.30 «Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Лео и Тиг» 0+
«Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+
«Китти не кошка» 6+
«Царевны» 0+
Мультфильмы 0+
«Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+
«Лабораториум» 0+
«Фиксики» 0+
«Роботы-поезда» 0+
«Тобот. Детективы Галактики» 6+
«Дикие скричеры!» 6+
«Ниндзяго» 6+
«Буба» 6+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
«Навигатор. Новости» 0+
«Семья Трефликов» 0+
«Четверо в кубе» 0+
«Зеленый проект» 0+
«Курьез не всерьез!» 0+
«Подружки-супергерои» 6+
«Барби: Дримтопия» 0+
«Кошечки-собачки» 0+
«Оранжевая корова» 0+
«Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» 0+
«Пластилинки» 0+
«Ми-ми-мишки» 0+
«Свинка Пеппа» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Зебра в клеточку» 0+
«Бен 10» 12+
«Пауэр Плэйерс» 0+
«Белка и Стрелка. Тайны космоса» 0+
«Гормити» 6+
«Губка Боб Квадратные Штаны» 6+
«Элвин и бурундуки» 6+
«Соник Бум» 6+

16.30 «КВН Best» 16+
23.00, 0.00 «Опасные связи» 18+

6.00
6.40
6.55,
7.25

743 мм рт. ст.

0.10

12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10,
15.30, 17.05, 18.50,
21.50 Новости 12+
6.05, 12.25, 14.45, 22.30
«Все на Матч!» 12+
9.00, 23.30 Профессиональный бокс 16+
10.30 «Зимние виды
спорта. Обзор» 0+
11.30 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+
13.10 Смешанные единоборства 16+
14.15 «Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Обзор» 0+
15.35 «Еврофутбол. Обзор» 0+
16.35, 17.10 Худ. фильм
«ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК» 16+
18.55 «Все на хоккей!» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» — СКА 12+
22.00 «Тотальный футбол» 12+
0.25 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Спортинг»
— «Бенфика» 0+
2.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Подравка» — ЦСКА 0+
4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Парма» — «Химки» 0+

91 %

5.00, 3.25 «Орел и решка»

Небольшие
возмущения

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Сериал «ОБЪЕКТ 11» 16+

5.00 «Утро вместе»
11.00, 16.15 Сериал «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
12.00, 18.00 «Такие разные» 12+
13.00, 15.45 «Полицейский
вестник» 12+
13.15 «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+
17.15, 3.00 «Заметные люди» 12+
19.00, 21.00, 2.00
«Вечер вместе» 12+
19.45, 22.30, 1.45 «Специальный репортаж» 12+
20.00, 21.45, 1.00 «Народные деньги» 12+
20.15, 22.00, 1.15 «Футбол
губернии» 12+
20.45, 2.45 «Мастера» 12+
22.45 Худ. фильм «ХАРМС» 16+
12+

0.30 «Клиники России» 12+

6.30, 4.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 2.25 «Реальная мистика» 16+
12.25, 1.30 «Понять. Простить» 16+
13.30, 0.25 «Порча» 16+
14.00, 0.55 «Знахарка» 16+
14.35 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Сериал «У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ» 16+

22.10 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

+3°С

НТВ

СТС

5.10 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
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, 1.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Сериал
«БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Основано на реальных
событиях» 16+
3.20 «Их нравы» 0+
3.45 Сериал «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВЦ

ЗВЕЗДА

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
10.40 «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» 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. Антон
Хабаров» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 Сериал «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
16.50 «90-е. Королевы
красоты» 16+
18.10, 0.35, 2.55
«Петровка, 38» 16+
18.25 Сериал «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!
Вакансия с подвохом» 16+
23.05, 1.35 «Ян Арлазоров.
Все из-за женщин» 16+
0.55 «Дикие деньги.
Баба Шура» 16+
2.15 «Как утонул коммандер Крэбб» 12+
12+

ДОМАШНИЙ
16+

10.55, 20.00 «Мир наизнанку» 16+
19.00 «Большой выпуск» 16+
23.15 Худ. фильм «О
ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+

1.10 «Пятница News» 16+

К 100-летию Юрия Озерова.
«Цена Освобождения» 6+

РОССИЯ-1

ТВ-ГУБЕРНИЯ

ПЯТНИЦА

Русские мультфильмы
«Бешеные кролики» 12+
8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+
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 «Самурай Джек» 12+
13.55 «Время приключений» 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 «Рик и Морти» 18+

ВЛАЖНОСТЬ

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, 1.10, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «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» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

МАТЧ!

0+

2Х2
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 4.25 «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 интересные истории» 16+
15.00 «Документальный
спецпроект 16+
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ
РЫЦАРЬ» 12+

КАРУСЕЛЬ

ЧЕ
0+

РЕН ТВ

// вторник 9

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
8.20 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 0+
9.05, 10.05, 13.15,14.05
Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Сталинградская битва».
«Война в городе» 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 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+

1.40 Худ. фильм «АЛЛЕГРО
С ОГНЕМ» 12+
3.05 Худ. фильм «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
4.40 «Фатеич и море» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.30 «Известия» 12+
5.25, 6.15, 7.05, 8.00
Сериал «ЛАДОГА» 12+
9.25, 13.25, 17.45 Сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+

-6°С

6.00
6.15
7.00
7.35
8.00,
9.00
10.00
10.35
14.40
20.00
22.05
0.35
1.30
3.15
4.50
5.10

ТНТ

«Ералаш» 6+
«Спирит. Дух свободы» 6+
«Том и Джерри» 0+
«Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
18.30, 19.00 Сериал
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
«Уральские пельмени» 16+
Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
Худ. фильм «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+
Худ. фильм «ТРИ
ИКСА» 16+
«Дело было вечером» 16+
Худ. фильм «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
Сериал «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
«6 кадров» 16+
Мультфильмы 0+

ТВ-3

1.15, 2.15 «Импровизация» 16+
3.05 «Comedy Баттл» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая
война престолов»
8.25 «Испания. Исторический
центр Кордовы»
8.45, 16.30 Худ. фильм «И
ЭТО ВСЕ О НЕМ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Спектакль «Мужчина и женщины»
12.25, 22.15 Сериал «МЕГРЭ»
13.55 «Дания. Собор Роскилле»
14.10 «Чистая победа. Сталинград»
15.05 «Новости. Подробно.
Книги» 12+
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.45, 2.05 «Музыка балетов»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

«Территория заблуждений» 16+
«Документальный проект» 16+
«С бодрым утром!» 16+
12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00, 15.00 «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 интересные истории» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм
«ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 12+
0.30 Худ. фильм «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

5.00
6.55,
7.00
7.40
8.25
8.30
8.55
9.30
10.20
10.45
11.10
11.45
12.15
12.45
13.10
13.30
13.55
14.00
14.10
14.30
15.40
16.00
16.10
16.35
17.00
18.00
18.50
19.15
19.20
20.10
20.30
20.45
22.00
22.30
22.50
23.15
23.40
0.10

МАТЧ!

«Ранние пташки»
7.30 «Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Лео и Тиг» 0+
«Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+
«Китти не кошка» 6+
«Царевны» 0+
Мультфильмы 0+
«Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+
«Лапы, морды и хвосты. О собаках» 0+
«Фиксики» 0+
«Роботы-поезда» 0+
«Тобот. Детективы Галактики» 6+
«Дикие скричеры!» 6+
«Ниндзяго» 6+
«Буба» 6+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
«Навигатор. Новости» 0+
«Семья Трефликов» 0+
«Четверо в кубе» 0+
«Танцоры» 0+
«Курьез не всерьез!» 0+
«Подружки-супергерои» 6+
«Барби: Дримтопия» 0+
«Кошечки-собачки» 0+
«Оранжевая корова» 0+
«Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» 0+
«Пластилинки» 0+
«Ми-ми-мишки» 0+
«Свинка Пеппа» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Три кота» 0+
«Бен 10» 12+
«Пауэр Плэйерс» 0+
«Белка и Стрелка. Тайны космоса» 0+
«Гормити» 6+
«Губка Боб Квадратные Штаны» 6+
«Элвин и бурундуки» 6+
0+

6.00, 8.55, 14.10, 15.30,
16.50, 18.55,
21.50 Новости 12+
6.05, 11.05, 14.45,
19.00, 22.00, 0.45
«Все на Матч!» 12+
9.00 Профессиональный бокс 16+
9.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP.
Россия — Аргентина 0+
13.20 Смешанные единоборства 16+
14.15 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+
15.35 «Зимние виды
спорта. Обзор» 0+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы — 2022.
Отборочный турнир.
Грузия — Россия 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
— «Динамо» 12+
22.40 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Боруссия»
— «Падерборн» 0+
2.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо»
— «Локомотив» 0+
4.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Партизан» —
«Локомотив-Кубань» 0+

2Х2

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 15.45 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

6.00, 2.50 «Улетное видео»
6.10, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

23.00 Худ. фильм «ТЕПЛО
НАШИХ ТЕЛ» 12+
1.15 «Сверхъестественный
отбор» 16+
2.00 «Не ври мне» 12+
4.30 «Городские легенды» 16+

8.00, 9.30 «Дорожные войны» 16+
11.30, 18.30 «Улетное видео» 16+
13.00, 20.30 «+100500» 16+
14.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «КВН Best» 16+
23.00, 0.00 «Опасные связи» 18+

8-19 М/С

5.00
6.00
7.00
8.30,

КАРУСЕЛЬ

ЧЕ
0+

РЕН ТВ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Битва дизайнеров» 16+
8.30, 16.00 Сериал
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+
13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Сериал «ОТПУСК» 16+
21.00 Сериал «ПОЛЕТ» 16+
22.05 «Импровизация.
Дайджесты-2021» 16+
23.10 «Женский стендап» 16+
0.10 Сериал «БОРОДАЧ» 16+

КУЛЬТУРА
12+

ВЕТЕР

5.00 «Утро вместе»
11.00, 16.15 Сериал «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
12.00 «Здоровая среда» 12+
13.00 «Точка.ру» 12+
13.30 «Футбол губернии» 12+
14.00, 16.00, 21.30, 2.30
Губернские новости 12+
14.15 «Магистраль» 16+
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 «Современники.
Наше время» 12+
18.45, 1.15, 2.45 «Полицейский вестник» 12+
19.00 Чемпионат ВХЛ. «Буран»
— «Металлург» 12+
21.45, 1.30 «Такие разные» 12+
22.45 Худ. фильм «ЧАСЫ
ОСТАНОВИЛИСЬ
В ПОЛНОЧЬ» 12+
0.30 «Клиники России» 12+
1.00 «Область спорта» 12+
3.00 «Адрес истории» 12+
12+

ТНТ

НОЧЬЮ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

СТС

ДНЕМ

23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Борис Ельцин.
Отступать нельзя» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Сериал «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ

ВЕТЕР

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, 1.10, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «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» 16+
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16+

6.00
6.40
6.55,
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Русские мультфильмы
«Бешеные кролики» 12+
8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+
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 «Самурай Джек» 12+
13.55 «Время приключений» 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 «Рик и Морти» 18+
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749 мм рт. ст.
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3.25 «Орел и решка» 16+
«На ножах» 16+
«Черный список» 16+
Худ. фильм «О ЧЕМ
ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+

1.10 «Пятница News» 16+
1.40 «Битва ресторанов» 16+
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«Время» 12+
Сериал «ИЩЕЙКА» 16+
«Вечерний Ургант» 16+
«Блокада. Дети» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Сериал «ОБЪЕКТ 11» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе»
11.00, 16.15 Сериал «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
12+

12.00 «Мастера» 12+
12.15, 14.15, 18.00
«Народные деньги» 12+
12.30, 15.45, 18.45 «Специальный репортаж» 12+
12.45, 18.15, 22.15, 3.15
«Футбол губернии» 12+
13.15 «Современники.
Наше время» 12+
13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+
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21.45, 1.15, 2.45 «Формула
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22.45 Худ. фильм «КОКО
ДО ШАНЕЛЬ» 16+
0.45 «Клиники России» 12+
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19.00 Сериал «У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
22.15 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+
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6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Худ. фильм «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
10.40 «Валентина Титова. В
тени великих мужчин» 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. Нина
Шацкая» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
16.55 «90-е. Секс без
перерыва» 16+
18.15, 0.35, 2.55
«Петровка, 38» 16+
18.30 Сериал «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
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нефтью» 12+
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5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
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ПЯТЕРКА» 16+
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выпуск» 12+
1.15, 3.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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«Ералаш» 6+
«Спирит. Дух свободы» 6+
«Том и Джерри» 0+
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18.30, 19.00 Сериал
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
«Уральские пельмени» 16+
Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
Худ. фильм «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
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18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Сталинградская битва».
«В наступление» 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 «ШЕСТОЙ» 12+
1.20 Сериал «КАДЕТЫ» 12+
4.45 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+
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20.00
21.00
22.05
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6.00 Мультфильмы
9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 15.45 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00 Худ. фильм «ДАЛЬШЕ
ПО КОРИДОРУ» 16+

1.00 «Сверхъестественный
отбор» 16+
2.00 «Не ври мне» 12+
4.15 «Городские легенды» 16+

4-12 М/С

Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
Сериал «ОТПУСК» 16+
Сериал «ПОЛЕТ» 16+
«Двое на миллион» 16+
«Stand up» 16+
Сериал «БОРОДАЧ» 16+
2.15 «Импровизация» 16+
«Comedy Баттл» 16+
«Открытый микрофон» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 10.00, 4.35 «Документальный 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?» 12+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «S.W.A.T.:
ОГНЕННАЯ БУРЯ» 18+

КАРУСЕЛЬ
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Новости культуры 12+
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7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая
война престолов»
8.25 «Бельгия. Исторический
центр Брюгге»
8.45, 16.30 Худ. фильм «И
ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.25, 22.15 Сериал «МЕГРЭ»

13.55, 17.45, 2.45
«Цвет времени»
14.05 «Ядерная любовь»
15.05 «Новости. Подробно. Кино» 12+
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.55, 2.00 «Музыка балетов»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Больше, чем любовь»

5.00
6.55,
7.00
7.40
8.25
8.30
8.55
9.30
10.20
10.45
11.00
11.10
11.45
12.15
12.45
13.10
13.30
13.55
14.00
14.10
14.30
15.40
16.00
16.10
16.35
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18.00
18.50
19.15
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20.30
20.45
22.00
22.30
22.50
23.15
23.40
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ЧЕ
0+

РЕН ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Новое утро» 16+
8.30, 16.00 Сериал
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

КУЛЬТУРА
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НОЧЬЮ

6.30, 6.10 «6 кадров»
6.35, 4.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 16+
9.15, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 2.25 «Реальная мистика» 16+
12.25, 1.30 «Понять. Простить» 16+
13.30, 0.25 «Порча» 16+
14.00, 0.55 «Знахарка» 16+
14.35 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

СТС

5.10 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
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, 1.35 «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+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.25 «Их нравы» 0+
3.45 Сериал «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ
16+

НТВ

ВЕТЕР

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, 1.05, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+

РОССИЯ-1

МАТЧ!

«Ранние пташки»
7.30 «Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Лео и Тиг» 0+
«Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+
«Китти не кошка» 6+
«Царевны» 0+
Мультфильмы 0+
«Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+
«Игра с умом» 0+
«Буренка Даша» 0+
«Фиксики» 0+
«Роботы-поезда» 0+
«Тобот. Детективы Галактики» 6+
«Дикие скричеры!» 6+
«Ниндзяго» 6+
«Буба» 6+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
«Навигатор. Новости» 0+
«Семья Трефликов» 0+
«Четверо в кубе» 0+
«Вкусняшки-шоу» 0+
«Курьез не всерьез!» 0+
«Подружки-супергерои» 6+
«Барби: Дримтопия» 0+
«Кошечки-собачки» 0+
«Оранжевая корова» 0+
«Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» 0+
«Пластилинки» 0+
«Ми-ми-мишки» 0+
«Свинка Пеппа» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Зебра в клеточку» 0+
«Бен 10» 12+
«Пауэр Плэйерс» 0+
«Белка и Стрелка. Тайны космоса» 0+
«Гормити» 6+
«Губка Боб Квадратные Штаны» 6+
«Элвин и бурундуки» 6+
0+

6.00, 8.55, 14.10, 17.00,
19.35, 22.30 Новости 12+
6.05, 11.05, 14.15,
17.05, 22.35, 1.00
«Все на Матч!» 12+
9.00 Профессиональный бокс 16+

9.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP.
Россия — Япония 0+
13.20 Смешанные единоборства 16+
14.40 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч».
Мужчины. «Локомотив»
— «Белогорье» 0+
17.45 «Мэнни» 16+
19.40 «Все на футбол!» 0+
20.25 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Вольфсбург»
— «Шальке» 0+
22.55 Футбол. Кубок Испании.
1/4 финала 0+
2.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо»
— «Штутгарт» 0+
4.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. УНИКС —
«Морнар Бар» 0+

2Х2

6.00, 2.45 «Улетное видео»
6.10, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+
8.00, 9.30 «Дорожные войны» 16+
11.30, 12.00, 18.30
«Улетное видео» 16+
13.00, 20.30 «+100500» 16+
14.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
16+

16.30 «КВН Best» 16+
23.00, 0.00 «Опасные связи» 18+

6.00
6.40
6.55,
7.25

Русские мультфильмы
«Бешеные кролики» 12+
8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+
Сериал «ЛУЧА
АНДЕГРАУНД» 16+
8.40 «Царь горы» 16+
10.35 «Удивительный мир
Гамбола» 12+
12.00 «Храбрейшие воины» 16+
13.00 «Время приключений» 12+
13.55, 19.30 «Футурама» 16+
15.25 «Губка Боб Квадратные
Штаны» 16+
20.55, 2.25 «Гриффины» 18+
21.55 «Симпсоны» 16+
22.50 «Конь БоДжек» 16+
23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК
БУДУЩЕГО» 18+
0.25 «Рик и Морти» 18+
1.20 «Металоапокалипсис» 18+

ВЛАЖНОСТЬ

751 мм рт. ст.

ПЯТНИЦА
12+
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5.00, 3.20 «Орел и решка» 16+
11.00, 19.00, 20.00
«На ножах» 16+
21.00 «Битва шефов» 16+
22.40 Худ. фильм «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ» 16+

1.10 «Пятница News» 16+
1.40 «Битва ресторанов» 16+
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буквы закона 11

В феврале воронежцев ждет множество изменений в различных сферах жизни. Среди них —
индексация соцвыплат, новые правила автотю-нинга и восстановление прав для молока. Обзор
ор
самых важных и интересных изменений в зако-нодательстве — в традиционном обзоре «Семемерочки».
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 «ПЛАТОН» ПОПРОСИТ
 БОЛЬШЕ
Постановление правительства РФ № 843
С 1 февраля тариф на проезд
грузовиков по федеральным трассам вырастет с 2,2 рубля до 2,31 рубля за км. Об этом сообщил Росавтодор. Причиной подорожания стала ежегодная индексация тарифов
«Платона». Это система взимания
платы с грузовиков, имеющих массу
более 12 т. Она была создана для того, чтобы возместить вред, который
тяжелые большегрузы наносят дорожному покрытию.
Благодаря этой системе в федеральный дорожный фонд поступило более 108 млрд рублей.

В 2020 — 2022 годах все средства, собранные «Платоном»,
пойдут на ремонт федеральных трасс. На собранные деньги уже проводится капремонт
более чем 100 мостов и путепроводов в 44 регионах, а еще
в 23 регионах расширяют дороги с двух до четырех полос. На
момент подготовки материала в системе было зарегистрировано около 1,34 млн большегрузов.

 ЧЕКИ ИЗМЕНЯТСЯ
ФЗ № 54 «О применении контрольно-кассовой техники».
С 1 февраля внешний вид
кассовых чеков в стране изменится. Теперь в платежном документе
в обязательном порядке будет указываться не только наименование
товара, но также его объем и количество, дата, время и форма оплаты (наличными или картой), а также
ИНН организации, выдавшей платежный документ.
Ранее чеки такого образца должны были выдавать только крупные
торговые предприятия, теперь чеки
единого образца должны выдавать
и малые предприниматели.

Изменения в законе служат сразу двум целям. Во-первых, покупателям будет проще вернуть
товар, так как им не надо будет
доказывать, где, когда и как он
куплен, – вся информация всегда есть в чеке. Во-вторых, изменение в оформлении платежных документов позволит снизить риск продажи контрафакта, ведь чем больше сведений и
транзакции указано в чеке, тем
легче отслеживать «судьбу» каждой единицы товара.

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПОЗИЦИЯ
КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПАЮТ
В СИЛУ В ФЕВРАЛЕ 2021ГОДА

 ВОССТАНОВЛЕННОЕ МОЛОКО
 ВОССТАНОВИЛИ В ПРАВАХ

Техрегламент таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
С 13 февраля восстановленное молоко признают молочным
продуктом. Это предусматривают изменения в техрегламенте Таможенного союза.
Долгое время восстановленное молоко (то есть высушенное, а
затем снова разбавленное водой) считалось молочным напитком,
поэтому к нему не предъявлялись те же требования по вкусу и качеству, что и к обычному молоку.
Теперь же все изменится. Согласно новым поправкам восстановленное молоко по своим характеристикам может отличаться от
обычного лишь наличием легкого привкуса кипячения. Эти изменения позволят добросовестным производителям восстановленного
молока сертифицировать свой товар и более успешно продавать его.

 СОЦВЫПЛАТЫ ПРОИНДЕКСИРУЮТ
Постановление правительства РФ «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций»
С 1 февраля все социальные выплаты, пособия и компенсации будут
проиндексированы на 4,9 %. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленного Минтрудом. Размер соцвыплат пересматривается ежегодно. Индексацию всегда проводят в феврале, так как Минтруд в своих расчетах всегда опирается на данные о прошлогодней инфляции, а Росстат
может предоставить их не раньше первой половины января.
С 1 февраля будет увеличена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории льготников.
Проиндексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Он
может предоставляться как в натуральной форме (бесплатные лекарства, бесплатный проезд и т. д.), так и в виде денежной компенсации. Также увеличится единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности. Кроме того, вырастет и пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам наработавшего пенсионера.

КАКОЙ
ДОКУМЕНТ
СУТЬ
ИЗМЕНЕНИЙ

 ПРАВИЛА
 АВТОТЮНИНГА
 УЖЕСТОЧАТ
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных ТС»
С 1 февраля 2021 года в России вступают в силу новые правила ремонта тюнинга машин, утвержденные пакетом поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств», разработанный Минпромторгом.
Теперь автовладельцы должны будут получать в ГИБДД разрешение на внесение любых, даже незначительных, изменений в
конструкцию машины. Также им
придется оформлять свидетельство о соответствии требованиям безопасности. Также автовладельцам нужно будет предоставить инспекторам предварительное заключение технической экспертизы от испытательной лаборатории.
После тюнинга владелец снова
должен будет приехать в ГИБДД,
чтобы предъявить саму машину, заявление, протокол проверки безопасности и квитанцию об оплате пошлины. Тем, кто устанавливал газовое оборудование, придется предъявить еще и декларацию от производителя работ.

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // фото из архива
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БЕЗ ПРАВА НАЛЕВО
Что предлагает
законопроект
Изменения в законы «О полиции» и «О
государственно-частном партнерстве»,
которые позволяют создавать так называемые медвытрезвители, депутаты Госдумы приняли в декабре 2020 года. В силу поправки вступили с 1 января 2021-го.
Однако ждать, что вытрезвители появятся в регионах уже завтра, не стоит. До сих
пор нет четкого регламента, по которому
они будут работать. Обязанность разработать его легла на три министерства: МВД,
Минздрав и Минтруда.
Предварительно известно, что организовывать работу вытрезвителей местные
власти смогут по принципу государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Услуги вытрезвителей
будут не бесплатными. Ориентировочно
на федеральном уровне называют сумму
в 1,5 тыс. рублей.
— Почему услуга пьяному господину
должна осуществляться за счет налогов
остальных, трезвых и послушных? — заявил ранее первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике
Валерий Рязанский. — Это не бесплатная
медицинская услуга по ОМС.
Отвозить пьяных в вытрезвители станут
полицейские. В законопроекте говорится,
что после осмотра врача «пациент» должен дать свое согласие на содержание в
спецучреждении. Однако если он находится в неадекватном состоянии, то сотрудники вытрезвителя смогут этот пункт обойти.

2018

АРГУМЕНТЫ ЗА
Пьяные гибнут на улицах

2011

Необходимость возвращения вытрезвителей объясняют заботой о людях. В пояснительной записке к документу говорится, что в состоянии алкогольного опьянения в России ежегодно гибнет более
50 тыс. граждан, в основном трудоспособного возраста. В том числе от переохлаждения на улицах — 8–10 тыс. человек.
Кроме того, такие люди нередко становятся жертвами преступлений.
— Сейчас все подъезды закрыты, как
и многие дворы. Получается, пьяные люди, которые не в состоянии дойти до дома,
не могут даже погреться. В итоге
они засыпают прямо на улице, —
рассказал учредитель АНО «Молодежный центр «Маяк» (реабилитация зависимых) Андрей
Блонский. — Появление спецучреждений актуально. Мало кто
обращает внимание на лежащих на земле людей даже зимой. При этом человек
может быть не пьян, возможно, у него сердечный приступ. Если какая-то служба будет патрулировать улицы, это хорошо.

Рост числа преступлений
Наличие спецучреждений защитит и
трезвых людей — пьяных дебоширов заберут с улиц. По данным МВД, количество
преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения с 2011-го, когда
вытрезвители закрыли, увеличилось на
34,9 % (данные по 2018 год).
Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, только в 2020 году в нашем
регионе зарегистрировали 1697 уличных
преступлений, совершенных пьяными.

Как с пьяными
поступают сейчас
Сейчас пьяных с улиц забирают в полицейские участки, где на них оформляют
протокол об административном правонарушении. Как рассказали в пресс-службе
ГУ МВД России по Воронежской области,
в 2020 году выявили 1643 нетрезвых человека, которые не могли самостоятельно
ориентироваться в пространстве.
Кроме того, по «скорой» нетрезвых доставляют в БСМП №1. Там работают палаты для временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного и
иного токсического опьянения. Как рассказали в облздраве, в среднем за сутки
туда доставляют по четыре-пять человек.
Услуги оказываются за счет средств областного бюджета.

ЗАЧЕМ
В РОССИИ
РЕШИЛИ
ВОССТАНОВИТЬ
ВЫТРЕЗВИТЕЛИ

Рост количества преступлений,
совершенных в состоянии
алкогольного опьянения

+34,9 %

В 2021 году в России приступили к восстановлению системы платных медвытрезвителей. В регионах они появятся, когда на федеральном уровне разработают соответствующий регламент. Чем
власти объясняют необходимость возвращения таких учреждений, а
также какие подводные камни в этом видят независимые эксперты, выяснила
«Семерочка».

Финансовая
заинтересованность

В 1931 году в СССР появились первые
вытрезвители. Они находились
в ведении Народного комиссариата
здравоохранения
Вытрезвители
передали под
управление МВД
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Разгрузят медучреждения
учреждения
Авторы закона отмечают, что необходимо разгрузить больницы, куда сейчас
доставляют людей в бессознательном
состоянии. Во-первых, медицинские учреждения для этого не предназначены.
По законодательству, содержание в больнице пьяных не может финансироваться
за счет программы госгарантий, поэтому
в данном случае речь идет о нецелевом
расходовании бюджетных средств.
Во-вторых, врачам приходится
усмирять буйных. В частности, в воронежской БСМП
в случае необходимости
помощь может оказать
пост охраны.
— Лишь немногим из
попадающих в спецпомещение БСМП №1 требуется медицинская помощь. Чаще их нужно уберечь от получения травм, потери имущества, обморожений — это
носит скорее социальный характер, —
рассказал главврач Областного клинического наркологического диспансера
Владимир Харин. — В неотложной медицинской помощи нуждаются лица, находящиеся в тяжелой степени опьянения, с признаками нарушения жизненно важных функций организма, но их госпитализируют в отделение реанимации или токсикологии, они требуют
круглосуточного наблюдения и лечения.
По мнению руководителя Воронежской региональной благотворительной
общественной организации «Рассвет»
Виктора Кочнева, пьяных людей, находящихся в неадекватном состоянии, действительно некуда деть:
— Пьяных сейчас на полулегальных основаниях помещают
в изоляторы больниц. Если речь
идет о бомжах, то часто медучреждения звонят нам, просят забрать таких
пациентов. «Рассвет» обычно пьяных людей не принимает, но иногда мы делаем
исключения. Т. е. проблема существует и
требует цивилизованного решения.
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Уличных преступлений,
преступлений
совершенных пьяными
в 2020 году
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АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ
Нарушение прав
У общественности уже есть много вопросов к работе вытрезвителей. Речь идет
о правах человека. Получается, что некая
частная организация будет оказывать услугу, о которой сам постоялец не просил, а
затем выставлять счет. Получить согласие
от гражданина, который находится в бессознательном состоянии, невозможно. Как
будут поступать сотрудники вытрезвителя, если нужной суммы у доставленного не
окажется или он окажется безработным?
Кроме того, доставлять будут не только «спящих», но и буйных, которые представляют опасность для окружающих.
Этот контингент согласия на поездку в
вытрезвитель точно не даст. Получается,
что людей будут отвозить в спецучреждение против их воли. Нахождение в общественном месте в нетрезвом виде само
по себе является административным правонарушением. Однако одно дело, когда
нарушителя доставляют в полицейский
участок, составляют протокол и штрафуют. Другое — когда ему насильно навязывают платную услугу.
— По сути, людей будут принуждать
проходить эти мероприятия. Сейчас на
принудительное лечение или реабилитацию алкоголиков и наркоманов отправляют по решению суда. Могут ли забрать с
улицы пьяного человека в вытрезвитель,
если он против? — считает Андрей Блонский. — Непонятно, будет ли потом вестись учет людей, побывавших в вытрезвителе?
Президент Дмитрий
Медведев подписал
указ о ликвидации
вытрезвителей
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Важный вопрос, каким образом будут
финансироваться вытрезвители. По логике, основной источник доходов — как
раз деньги постояльцев. Это, по мнению
экспертов, может привести к злоупотреблениям. Сам частник будет заинтересован, чтобы в вытрезвитель попадало как
можно больше платежеспособных людей.
— Учреждению нужны средства на зарплаты сотрудников, оплату ЖКХ,
постельное белье. Все эти траты не
зависят от загрузки вытрезвителя.
Организация будет делать все, чтобы койки не простаивали, — отметила правозащитник Наталья
Звягина.
Получается, что основным контингентом вытрезвителей станут платежеспособные граждане. Как в таком случае поступят со спящими в мороз нетрезвыми
бомжами, с которых нечего взять?
— Уже был печальный опыт советских вытрезвителей. С их поборами,
опустошением карманов, насилием. В
них почему-то скорее оказывался пусть
и не сильно пьяный, но прилично одетый. У законодателей есть уверенность,
что сейчас будет иначе? — отметил адвокат Станислав Рывкин. — Как в любом деле с законами, главное — практика их применения. Буйных или потенциально опасных граждан надо везти в
отдел полиции, но кто эту самую опасность будет определять? Предполагается, что в вытрезвителе будет медик, но
есть ли сомнения, что врач, работающий
в системе, станет трудиться против показателей? Кто даст гарантию, что вытрезвители в итоге будут больше ориентированы на сохранение здоровья и жизней,
а не на получение денег с пьяных?
Аналогичного мнения придерживается и правозащитница Наталья Звягина, которая напомнила о фактах огульного применения силы в отношении подвыпивших людей.
— Прошлый опыт показывает, что были злоупотребления со стороны полиции.
В Москве, насколько я знаю, проводили
специальные рейды по собору подвыпивших людей. Доходило до того, что забирали людей, на пару метров отошедших
от летнего кафе с кружкой пива. Так пополняли статистику. Это был прибыльный
бизнес, а о правах человека тогда не думали. В Воронеже система не была такой
жесткой. Но я опасаюсь, что история может повториться и мы получим опыт столицы уже в нашем городе, — считает правозащитница.

Протесты жителей

К октябрю
2011 года все
вытрезвители
закрылись

2020

Наталья Звягина отметила, что остро будет стоять вопрос размещения вытрезвителей. Жителям многоэтажных домов такое соседство вряд ли придется по душе.
Удастся ли властям найти помещения под
спецучреждения, не затронув ничьих интересов? Понятно, что никому не понравится, если под их окна будут привозить пьяных людей.
— Думаю, будет много протестов. Возле вытрезвителя неминуемо будут крики,
скандалящие родственники постояльцев
и так далее, — отметила правозащитница. — Если вытрезвитель создадут в пригороде, вдали от жилых домов, то проблемы будут уже у самих доставленных. Человеку непросто с утра, находясь не в лучшем состоянии, а возможно и без денег,
добраться до дома.

МНЕНИЯ ЮРИСТОВ
А БЛАГО ЛИ?

Станислав
РЫВКИН,
адвокат

— Противники закона в качестве
главного довода выдвигают то обстоятельство, что он грубо нарушает гарантированное Конституцией право на частную жизнь. Однако та же Конституция допускает возможность ограничения прав
гражданина. Выходит, в целях защиты
здоровья гражданина в отношении него возможны принудительные действия?
Так сказать, для его же блага? Именно на
это и делают упор авторы законопроекта
и его сторонники. Но при этом тут же ссылаются на якобы возросшую пьяную преступность. Так какова реальная цель —
спасение гражданина от, допустим, обморожения или борьба с преступностью посредством «заметания» всех подвыпивших? И кто сказал, что ограничивать права гражданина можно за его счет? Предполагается, что оказывать доставленным «гостиничные услуги» будут частные фирмы. За 1–1,5 тыс. рублей.

БУДУТ ЖАЛОБЫ

Александр
МАЗАЛОВ,
адвокат

— Принятые изменения не противоречат базовым правам человека. Но, по
сути, они исключают помощь нетрезвым
людям из перечня медицинских услуг.
Сейчас людей, находящихся в неадекватном состоянии, отвозят в больницы, за
что денег не берут. Другими словами, государство обязывает человека оплатить
лечение, притом что в целом медицина у
нас социальная и бесплатная. Доставка
в вытрезвитель тех, кто находится в сознательном состоянии, — нарушение. Если подобное будет допускаться, пострадавший может восстановить свое право.
Необходимо звонить адвокату, требовать
медицинского освидетельствования, которое покажет уровень алкоголя в крови.
Но сопротивляться сотрудникам полиции
не стоит. Лучше потом написать жалобу.

ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКОН ТРЕБУЕТ ДОРАБОТОК

Виктор
БУЗДАЛИН,
депутат
Воронежской
областной думы

— Пока нет четких правил, говорить
о том, как будут работать вытрезвители, рано. В 2011 году они закрылись в
том числе из-за нарушений прав человека, когда забирали людей в адекватном состоянии. На тот момент вытрезвители находились в ведении полиции, но обеспечивали себя сами. Поэтому и были перегибы. Сейчас должна быть разработана программа медосвидетельствования, которая позволит
впредь исключить риск появления подобного. Сообщать о поступлении человека в вытрезвитель на работу не станут. Минтруда разрабатывает правила
не с этой целью. На региональном уровне, вероятно, заниматься этим вопросом
будет в том числе департамент социальной защиты. К примеру, сейчас этот департамент курирует центры реабилитации. Пока мы только проводим анализ,
изучаем тему. Вероятно, создадут рабочую группу, которая займется этим вопросом для внесения ряда правок. Решение о государственно-частном партнерстве или муниципально-частном,
скорее всего, примем совместно с региональным правительством.

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА), фото из архива
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ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ КИПЕРА?

 ВОПРОС-ОТВЕТ
?

?

Слово вирус — латинского происхождения, в русском языке стало широко использоваться только в начале XIX
века. Вирус — это очень мелкий микроорганизм, возбудитель инфекционного
заболевания. В переносном значении
используется при определении различных программ, вызывающих всяческие
сбои в работе компьютера.
?

Каково значение слова панегирик?

?

Данное слово образовалось от корня, имеющего значение быстрый. Установление точного времени появления
слова в русском языке затруднительно. В современном литературном языке слово используется в значении водный поток, текущий струей.

Что означает слово дилер?
Данное слово имеет два значения:
1. Биржевой посредник. 2. Коммерческий представитель (лицо или организация), уполномоченный реализовывать товары какой-либо крупной фирмы на определенной территории.

?

Каково происхождение слова ручей?

Что означает слово патронат?
Слово патронат имеет два значения:
1. В Древнем Риме: форма покровительства, осуществлявшаяся патронами (лица, покровительствующие малоимущим гражданам). 2. Покровительство, содействие: воспитание детей под
покровительством органов образования. Учредить комитет под патронатом
правительства.

Слово панегирик имеет два значения: 1. Ораторская речь хвалебного
содержания. Он слагал панегирики в
честь императора. Данное значение является устаревшим. 2. Восторженная и
неумеренная похвала (переносное значение). Ваши панегирики неуместны.
?

При этом устоявшиеся слова употреблять не
запрещено — в их список входят: бомбардир, арбитр, аут, аутсайдер, гол, голкипер, дерби, дриблинг, дубль, либеро, матч, овертайм, офсайд,
пас, пенальти, плей-офф, прессинг, фан-клуб,
фейр-плей, финт, хавбек, хет-трик, чемпион, рефери и т. д.
Можно только приветствовать такое решение канала. Хорошее начало! Надо бы и на других каналах
так поступить.

 СПРАВОЧНОЕ БЮРО

Каково происхождение слова вирус?

В чем заключается ошибка в следующем
предложении: Они стояли у обоих
ворот?
Так как нельзя сказать ни оба ворота, ни обе ворота, то не может быть и
сочетания у обоих ворот. Следует использовать выражение, например: у
тех и других ворот или у одних и у других ворот.

СЛУЖБА
РУССКОГО
ЯЗЫКА
Тел.

РАДИОПРОГРАММА

«ТЕРРИТОРИЯ
СЛОВА»

220-85-37

Понедельник — пятница,
16.00 — 18.00

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

FM
95,9
Понедельник,
11.20 — 12.00

Тел.

Консультация
бесплатная

252-44-44

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

О Н Е Г РА М ОТ 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 ОД А М ОЖ 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.

252-06-80

ruslang@vrnoblduma.ru
394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 1.10, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «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» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Иосиф Бродский.
Часть речи» 12+

5.00 «Утро вместе»
11.00, 16.15 Сериал «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
12.00, 18.15, 2.45 «Формула здоровья» 12+
12.30, 18.00, 3.45 «Мастера» 12+
12.45 «Футбол губернии» 12+
13.15, 18.45 «Народные
деньги» 12+
13.30 «Открытая наука» 12+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30,
2.30 Губернские новости 12+
14.15, 21.45 «Специальный
репортаж» 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+
19.00, 21.00, 2.00
«Вечер вместе» 12+
19.45, 20.45 «Главный
национальный» 12+
20.00, 22.00, 1.00 «Современники. Наше время» 12+
20.15, 22.15, 3.15 «Up&Down.
Уникальные судьбы уникальных спортсменов» 12+
22.45 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ
УЭБСТЕР» 16+
0.30 «Клиники России» 12+
12+

 ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В прошлом выпуске нашей рубрики мы
спрашивали вас, что означает гора родила
мышь и откуда пришло это выражение.
Гора родила мышь — жалкие результаты колоссальных проектов, деятельности, ничтожный результат при больших усилиях. Выражение восходит к басне Эзопа (VII в. до н. э.)
под названием «Беременная гора» — эта гора
сильно тужилась, но родила мышь.
Первыми правильный ответ прислали Мария Авдеева и Юрий Попов.

 ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ
Ум, направленный на одно порицание, беднеет, сохнет.
(И.С. Тургенев)
Хорошо бы это запомнить агрессивным комментаторам в интернете.

Найдите ошибки!

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Сериал «ОБЪЕКТ 11» 16+

Что означает друг ситный и почему так говорят?
Свои ответы присылайте на адрес редакции:
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53,
12-й этаж, оф. 1208 или по электронной почте: v-kurier7@mail.ru.

6.30, 4.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 16+
9.15, 3.15 «Тест на
отцовство» 16+
11.20, 2.25 «Реальная
мистика»» 16+
12.25, 1.30 «Понять.
Простить» 16+
13.30, 0.25 «Порча» 16+
14.00, 0.55 «Знахарка» 16+
14.35 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Сериал «У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
22.15 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+
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НТВ

СТС

5.10 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
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, 1.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Сериал
«БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
3.10 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

ТВЦ

ЗВЕЗДА

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Худ. фильм «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...» 12+
10.40 «Последняя обида
Евгения Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» 12+
11.50, 3.15 Сериал «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей
Вертков» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
16.55 «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса» 16+
18.15, 0.35, 3.00
«Петровка, 38» 16+
18.30 Сериал «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 «10 самых... Звездные
метаморфозы» 16+
23.05, 1.35 «Актерские
драмы. Вне игры» 12+
0.55 «Прощание. Япончик» 16+
2.20 «Цена президентского
имения» 16+
12+

ДОМАШНИЙ

ДНЕМ

 ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

РОССИЯ-1

ТВ-ГУБЕРНИЯ

Консультант Службы русского языка Надежда АКОВАНЦЕВА

 КОММУНИКАТИВНЫЙ
 СОВЕТ

// четверг 15

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 «Известия» 12+
5.35, 9.25,13.25, 17.45
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
8.35 «День ангела» 0+
19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
1.15, 3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

-16°С

8.00,
9.00
10.00
10.35
14.40
20.00
22.45
0.40
1.40
3.10
4.45

«Ералаш» 6+
«Спирит. Дух свободы» 6+
«Том и Джерри» 0+
«Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
18.30, 19.00 Сериал
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
«Уральские пельмени» 16+
Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
Худ. фильм «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
Худ. фильм «ТРИ
ИКСА: МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
«Дело было вечером» 16+
Худ. фильм «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ
ПРИНЦЕСС» 0+
Сериал «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
«6 кадров» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
8.20 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 0+
9.05, 10.05, 13.15,
13.40, 14.05 Сериал
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Сталинградская битва».
«Охота на Паулюса» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Худ. фильм «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

1.35 Худ. фильм «АТТРАКЦИОН» 16+
3.20 Худ. фильм «ШЕСТОЙ» 12+
4.40 «Несломленный нарком» 12+
5.35 «Оружие Победы» 12+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25, 15.45 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая
война престолов»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50, 16.30 Худ. фильм «И
ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.25, 22.15 Сериал «МЕГРЭ»
13.55 «Цвет времени»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно.
Театр» 12+
15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.35 «Мальта»
18.05, 2.05 «Музыка балетов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «12 стульев. Держите
гроссмейстера!»
21.30 «Энигма. Роландо
Вильясон»
2.35 «Таиланд. Исторический
город Аюттхая»

21.00
22.05
23.10
0.10
1.15,
3.05
3.10

5.00
6.55,
7.00
7.40
8.25
8.30
8.55
9.30
10.20
10.45
11.10
11.45
12.15
12.45
13.10
13.30
13.55
14.00
14.10
14.30
15.40
16.05
16.10
16.35
17.00
18.00
18.50
19.15
19.20
20.10
20.30
20.45
22.00
22.30
22.50
23.15
23.40
0.10
1.15

5-10 М/С

23.00, 0.00 «Опасные связи» 18+

«Ранние пташки»
7.30 «Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Лео и Тиг» 0+
«Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+
«Китти не кошка» 6+
«Царевны» 0+
Мультфильмы 0+
«Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+
«Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить» 6+
«Фиксики» 0+
«Роботы-поезда» 0+
«Тобот. Детективы Галактики» 6+
«Дикие скричеры!» 6+
«Ниндзяго» 6+
«Буба» 6+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
«Навигатор. Новости» 0+
«Семья Трефликов» 0+
«Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
«Трам-пам-пам» 0+
«Курьез не всерьез!» 0+
«Подружки-супергерои» 6+
«Барби: Дримтопия» 0+
«Кошечки-собачки» 0+
«Оранжевая корова» 0+
«Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» 0+
«Пластилинки» 0+
«Ми-ми-мишки» 0+
«Свинка Пеппа» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Три кота» 0+
«Бен 10» 12+
«Пауэр Плэйерс» 0+
«Белка и Стрелка. Тайны космоса» 0+
«Гормити» 6+
«Губка Боб Квадратные Штаны» 6+
«Элвин и бурундуки» 6+
«Соник Бум» 6+
0+

6.00
6.40
6.55,
7.25

6.00, 8.55, 12.00, 14.15,
15.30, 17.20,
21.50 Новости 12+
6.05, 12.25, 14.40, 22.00,
1.00 «Все на Матч!» 12+
9.00, 15.35 Профессиональный бокс 16+
10.30, 16.20 «Еврофутбол. Обзор» 0+
11.30 «Большой хоккей» 12+
13.10 Смешанные единоборства 16+

17.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы — 2021. Женщины.
Отборочный турнир.
Россия — Эстония 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА —
«Локомотив» 12+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» — ЦСКА 0+
2.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Ак
Барс» — «Оломоуц» 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» — «Химки» 0+

8.40
10.35
12.00
13.00
13.55
15.25

0.25
1.20

ПЯТНИЦА

Русские мультфильмы 12+
«Бешеные кролики» 12+
8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+
Сериал «ЛУЧА
АНДЕГРАУНД» 16+
«Царь горы» 16+
«Удивительный мир
Гамбола» 12+
«Храбрейшие воины» 16+
«Время приключений» 12+
«Футурама» 16+
«Губка Боб Квадратные
Штаны» 16+
«Американский папаша» 16+
«Конь БоДжек» 16+
Сериал «ЧЕЛОВЕК
БУДУЩЕГО» 18+
«Рик и Морти» 18+
«Черепашки мутанты
ниндзя» 12+

ВЛАЖНОСТЬ

756 мм рт. ст.

МАТЧ!

2Х2

19.30
22.50
23.50
23.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+
3.30 «Властители» 16+

Сериал «ПОЛЕТ» 16+
Шоу «Студия «Союз» 16+
«Концерт Руслана Белого» 16+
Сериал «БОРОДАЧ» 16+
2.15 «Импровизация» 16+
«THT-Club» 16+
«Comedy Баттл» 16+

5.00, 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, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 12+
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «МОТЫЛЕК» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «СРОЧНАЯ
ДОСТАВКА» 16+
4.35 «Военная тайна» 16+

КАРУСЕЛЬ

ЧЕ
6.00, 2.50 «Улетное видео» 16+
6.10, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+
8.00, 9.30 «Дорожные войны» 16+
11.30, 12.30, 18.30, 19.00
«Улетное видео» 16+
13.00, 20.30 «+100500» 16+
14.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «КВН Best» 16+

РЕН ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Перезагрузка» 16+
8.30, 16.00 Сериал
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+
13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Сериал «ОТПУСК» 16+

КУЛЬТУРА
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00
6.15
7.00
7.35

ТНТ

78 %

5.00, 3.15 «Орел и решка» 16+
11.00, 19.00 20.30
«Четыре свадьбы» 16+
21.35 «Битва шефов» 16+
23.00 Худ. фильм «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ — 2» 16+

1.00 «Пятница News» 16+
1.30 «Битва ресторанов» 16+

ФОН

гих, около 40 слов. Инициатором стал главный начальник «Газпрома», «Зенита» и канала «Матч ТВ» Алексей Борисович Миллер, который является активным
борцом за чистоту русского языка в эфире.
Это решение приветствовал известный футболист Евгений Ловчев: «Когда сижу в эфире с более
молодыми коллегами, а они вставляют все эти слова, говорю: «Не надо мне мозги пудрить иностранными терминами». Предлагаю им сказать то же самое, но по-русски».

ВЕТЕР

Иосиф
СТЕРНИН,
лингвист,
профессор
ВГУ

Спортивный канал «Матч ТВ» объявил о запрете
комментаторам использовать в своей работе ряд иностранных, в основном английских футбольных терминов. Это касается вошедших в последнее время в моду у комментаторов слов: кипер (вместо вратарь), латераль (вместо крайний защитник), корнер (вместо
угловой), коуч (вместо тренер), голеадор (вместо бомбардир), вингер (вместо крайний нападающий), бек
(вместо защитник), чемпионшип (вместо чемпионат),
хав (вместо хавбек), реф (вместо рефери) и ряда дру-

г.
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Небольшие
возмущения

5 февраля 2021

6 февраля 2021

г.

6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 0+
10.05, 11.50 Сериал «И СНОВА
БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50
«События» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 Худ. фильм «РОЗА И
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

17.10, 18.10 Сериал «ЛАНЦЕТ» 12+
22.00 «В центре событий» 12+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.05 «Григорий Горин.
Формула смеха» 12+
1.45 Сериал «МОЙ АНГЕЛ» 12+
3.20 «Петровка, 38» 16+
3.35 Худ. фильм «КАК
ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» 16+

-9°С

5.50, 8.20, 10.05 Худ.
фильм «УЗНИК
ЗАМКА ИФ» 12+
8.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
11.35, 13.15, 14.05 Сериал
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
0.00 Худ. фильм «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+

1.35 Худ. фильм «ПРОПАЖА
СВИДЕТЕЛЯ» 6+
3.05 Худ. фильм «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 6+
4.35 Худ. фильм «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ-3

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

12+

19.40, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+
1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НОЧЬЮ

ДНЕМ

23.05 «Предсказания» 16+

ЗВЕЗДА
12+

-21 °С

6.00
6.15
7.00
7.35
8.00
9.00
10.00
12.20
14.20
16.25
21.00
23.25
1.10

«Ералаш» 6+
«Спирит. Дух свободы» 6+
«Том и Джерри» 0+
«Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
Сериал «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
Худ. фильм «ТРИ
ИКСА» 16+
Худ. фильм «ТРИ
ИКСА — 2: НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
Худ. фильм «ТРИ
ИКСА: МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
«Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Худ. фильм «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
Худ. фильм «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+
Худ. фильм «МАКС
ПЭЙН» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 16.00 Сериал
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+
13.00 «Золото Геленджика» 16+
14.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди клаб» 16+
22.00, 3.15 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
0.00 Сериал «БОРОДАЧ» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «Импровизация» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры.
Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50, 16.30 Худ. фильм «И
ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 Худ. фильм
«МАРИОНЕТКИ»
11.45 «Острова»
12.25 Сериал «МЕГРЭ»
14.00 «Испания. Теруэль»
14.30 «Открытая книга»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Роландо
Вильясон»
16.15 «Первые в мире»
17.40 «Музыка балетов»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Худ. фильм
«МОНАХИНЯ»
22.55 «2 Верник 2»
0.05 Худ. фильм «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС»
2.20 Мультфильм «Возвращение с Олимпа»

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50, 15.45 Сериал
«ГАДАЛКА» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
19.30 Худ. фильм «ВАН
ХЕЛЬСИНГ» 12+
22.00 Худ. фильм «30
ДНЕЙ НОЧИ» 16+
0.30 Худ. фильм «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+
2.45 «Сверхъестественный
отбор» 16+
3.30 «Не ври мне» 12+
5.15 «Городские легенды» 16+

5-9 М/С

6.00, 11.30, 12.30, 18.30,
3.00 «Улетное видео» 16+
6.10, 1.20 Сериал «БРАТАНЫ» 16+
8.00, 9.30 «Дорожные войны» 16+
13.00, 20.30 «+100500» 16+
14.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «КВН Best» 16+
23.00 Худ. фильм «ОСАДА» 16+

5.00
6.55,
7.00
7.40
8.25
8.30
8.55
9.30
10.20
10.45
11.10
11.45
12.15
12.45
13.10
13.30
13.55
14.00
14.10
14.30
15.40
16.05
16.10
16.40
17.00
18.00
18.50
19.15
19.20
20.10
20.30
20.45
22.30
22.55
23.20
23.40
0.10

«Ранние пташки»
7.30 «Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Лео и Тиг» 0+
«Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+
«Китти не кошка» 6+
«Царевны» 0+
Мультфильмы 0+
«Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+
«Студия Каляки-Маляки» 0+
«Фиксики» 0+
«Роботы-поезда» 0+
«Тобот. Детективы Галактики» 6+
«Дикие скричеры!» 6+
«Ниндзяго» 6+
«Буба» 6+
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
«Навигатор. У нас гости!» 0+
«Семья Трефликов» 0+
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+
«Король караоке» 0+
«Курьез не всерьез!» 0+
«Клуб Винкс» 6+
«Приключения Барби
в доме мечты» 0+
«Кошечки-собачки» 0+
«Оранжевая корова» 0+
«Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» 0+
«Пластилинки» 0+
«Ми-ми-мишки» 0+
«Свинка Пеппа» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Лекс и Плу. Космические
таксисты» 0+
«Пауэр Плэйерс» 0+
«Инфинити Надо» 6+
«Трансформеры. Кибервселенная» 6+
«Губка Боб Квадратные Штаны» 6+
«Смешарики. ПИН-код» 6+

6.00, 8.55, 12.00, 14.00,
19.25 Новости 12+
6.05, 12.25, 16.30, 19.50,
0.45 «Все на Матч!» 12+
9.00 «Бокс. Bare Knuckle
FC. Лучшее» 16+
10.00 «Все на футбол!» 12+
10.30 «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» 12+
11.30 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+
13.10 Смешанные единоборства 16+
14.25 Футбол. Контрольный матч.
«Динамо» — «Рубин» 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» — «Ак Барс» 12+
20.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче» — «Зенит» 0+
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» — «Интер» 0+
2.00 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Белогорье» — «Локомотив» 0+
4.00 «Династия» 12+
5.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против
Бритен Харт 16+

2Х2
6.00
6.40
6.55,
7.25

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.20 «Вера Глаголева.
Несломанный свет» 12+
11.30, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «Лев Лещенко. Концерт
в день рождения» 12+
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.45 «Горячий лед». Кубок
Первого канала по
фигурному катанию.
Алина Загитова / Евгения
Медведева. Прямой эфир 0+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Сериал «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 16+
1.15 «Михаил Жванецкий. «Вам
помочь или не мешать?» 16+
2.05 «Модный приговор» 6+

МАТЧ!

0+

12+

81%

5.00, 2.20, 4.00 «Орел
и решка» 16+
12.00 «Мир наизнанку» 16+
16.00 Худ. фильм «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
18.30 Худ. фильм «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА
— 2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
20.50 Худ. фильм «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА — 3» 16+
22.40 Худ. фильм «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
1.00 «Пятница News» 16+
1.30, 3.10 «Битва ресторанов» 16+

Небольшие
возмущения

РОССИЯ-1

5.00 «Утро вместе»
10.00 Мультсериал «Зоомалыши» 0+
11.00 Чемпионат ВХЛ. «Буран»
— «Металлург» 12+
12.45, 1.45 «Формула здоровья» 12+
13.15 «Просто жизнь» 12+
13.30 «Здоровый интерес» 12+
13.45 Худ. фильм «ИНСАЙТ» 16+
12+

15.15 «Народные деньги» 12+
15.30 «Футбол губернии» 12+
16.00 «Современники.
Наше время» 12+
16.15, 3.15 Худ. фильм «В
НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» 6+
18.00, 2.15 «Марафон» 12+
19.00 «Территория успеха» 12+
19.30 Губернские новости 12+
19.45 «Точка.ру» 12+
20.15 «Звездное интервью» 12+
20.45 Худ. фильм «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+
22.45 «Большой вопрос» 16+
23.45 «Малая сцена» 12+
1.30 «Арт-проспект» 12+

5.40 Худ. фильм «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
7.25 «Православная
энциклопедия» 6+
7.55 Худ. фильм «ЗОРРО» 0+
10.20, 11.45 Худ. фильм
«БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.45
«События» 12+
12.55 Сериал «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» 12+
17.05 Сериал «ОБЪЯВЛЕН
МЕРТВЫМ» 16+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Приговор. Юрий
Чурбанов» 16+
0.50 «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» 16+
1.30 «Украина. Прощальная
гастроль» 16+
2.00 «Линия защиты» 16+
2.25 «90-е. Секс без
перерыва» 16+
3.05 «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса» 16+
3.50 «90-е. Королевы
красоты» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров»
6.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ»
9.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Сериал «СВОИ» 16+

13.20 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 12+
0.55 Сериал «РЕБЕНОК НА
МИЛЛИОН» 16+

10.40, 2.40 Сериал «МЕРТВЫЕ ЛИЛИИ» 16+
19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+
23.00 Сериал «ВТОРОЙ БРАК» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

-1 °С

-9 °С

6.00
6.15
7.00
7.30
8.00
8.25
9.00
10.00
10.05
13.00
15.20
17.15
19.20
21.00
23.05
1.00

«Ералаш» 6+
«Охотники на троллей» 6+
«Три кота» 0+
«Том и Джерри» 0+
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
«Шоу «Уральских пельменей» 16+
«ПроСТО кухня» 12+
«Саша готовит наше» 12+
Худ. фильм «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
Худ. фильм «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
Худ. фильм «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 12+
Мультфильм «Фердинанд» 6+
Мультфильм «Ледниковый период
— 4: Континентальный дрейф» 0+
Худ. фильм «РЭМПЕЙДЖ» 16+
Худ. фильм «АНАКОНДА-2:
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ» 12+
Худ. фильм «КОМНАТА
СТРАХА» 18+

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

5.50 Худ. фильм «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 0+
7.15, 8.15 Худ. фильм «НА
ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» 0+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Это
что за птица?»
8.30 Худ. фильм «К КОМУ
ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
10.05 «Неизвестная»
10.35, 0.15 Худ. фильм «ДЫМ
ОТЕЧЕСТВА»
12.00 «Эрмитаж»
12.30 «Тундренные юкагиры.
В созвездии оленя»
13.00, 1.45 «Серенгети»
14.00 «Русь»
14.30 «Острова»
15.25 «Кто за стеной?»
15.50 Худ. фильм «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
17.10 «Ангелы и демоны
«умного дома»
17.50 Худ. фильм «СИРЕНА
С «МИССИСИПИ»
19.55 Худ. фильм «ТЕАТР
ВАЛЕНТИНЫ ТОКАРСКОЙ. ИСТОРИЯ
ОДНОЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБЫ»
22.00 «Агора»
23.00 Г. Портер на Монреальском
джазовом фестивале
2.45 Мультфильм «Ночь
на Лысой горе»

8.00, 13.00, 18.00
Новости дня 12+
9.00 «Легенды музыки» 6+
9.30 «Легенды кино» 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 «Морской бой» 6+
15.05 «Сталинград. Последний
бронекатер» 12+
15.40 Худ. фильм «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
18.10 «Задело!» 12+
18.25 «Легендарные матчи» 12+
22.30 Сериал «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» 12+
2.30 Сериал «ЗВЕЗДА
ИМПЕРИИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
16+

СТС

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Худ. фильм «СИБИРЯК» 16+
7.20 «Смотр» 0+
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+
23.20 «Международная
пилорама» 18+
0.10 «Юбилейное шоу Аниты
Цой «50кеан» 12+
2.05 «Дачный ответ» 0+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ
16+

НТВ

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 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 «Вести» 12+
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Сериал «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 Сериал «ЛЮБОВЬ
БЕЗ ПАМЯТИ» 12+
1.00 Сериал «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ

ПЯТНИЦА

Русские мультфильмы
«Бешеные кролики» 12+
8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+
Сериал «ЛУЧА
АНДЕГРАУНД» 16+
8.40 «Осторожно, земляне!» 16+
10.35 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
13.25, 2.50 «Шоу Кливленда» 16+
16.20 «Гриффины» 16+
18.15, 2.25 «Симпсоны» 18+
22.50 «Конь БоДжек» 16+
23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК
БУДУЩЕГО» 18+
0.25 «Рик и Морти» 18+
1.20 «Черепашки мутанты
ниндзя» 12+
4.50 «Время прохождений» 16+
5.15 «Кит Stupid Show» 16+
5.35 «Подозрительная сова» 16+

ВЛАЖНОСТЬ

758 мм рт. ст.

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 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, 3.50 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «Я,
РОБОТ» 12+
22.10 Худ. фильм «НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ» 16+
0.25 Худ. фильм «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В КАПКАН» 16+
2.10 Худ. фильм «САХАРА» 16+

КАРУСЕЛЬ

ЧЕ
0+

РЕН ТВ

ТВ-3

ЧЕ

6.00 Мультфильмы 0+
9.15 «Рисуем сказки» 0+
9.30 Худ. фильм «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
11.45, 0.30 Худ. фильм «ЗОЛОТО ФЛИННА» 16+
13.45 Худ. фильм «ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД Z» 16+
16.30 Худ. фильм «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» 16+
19.00 «Последний герой» 16+
22.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ МИР» 16+
2.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

ВЕТЕР

ТВЦ

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.00, 5.40 «Давай
разведемся!» 16+
9.05 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 4.20 «Реальная мистика» 16+
12.25, 3.30 «Понять. Простить» 16+
13.30 «Порча» 16+
14.00, 3.05 «Знахарка» 16+
14.35 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Сериал «РАДУГА В НЕБЕ» 16+

5.10 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
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+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Сериал
«БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
1.15 «Квартирный вопрос» 0+
2.25 Сериал «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.00 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

ТНТ

НОЧЬЮ

5.00 «Утро вместе»
11.00 «Наше кино. История
большой любви» 16+
12.00 «Область спорта» 12+
12.15, 14.15, 17.30 «Современники. Наше время» 12+
12.30, 16.15 «Главный
национальный» 12+
12.45, 1.00 «Мастера» 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+
15.45 «Народные деньги» 12+
16.30 «Клиники России» 12+
17.00, 22.30 «Формула
здоровья» 12+
17.45 «Такие разные» 12+
18.45 «Собрание сочинений» 12+
19.00 Чемпионат ВХЛ. «Буран» — «Ермак» 12+
21.45, 1.15 «Арт-проспект» 12+
22.00, 2.00 «Точка.ру» 12+
23.00 «Футбол губернии» 12+
23.30 Худ. фильм «ИНСАЙТ» 16+
1.30 «Звездное интервью» 12+
2.45 «Малая сцена» 12+

СТС

ДНЕМ

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 «Юморина» 16+
23.50 Сериал «МАМОЧКА МОЯ» 12+
3.20 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ НА ДВА
ПОЛЮСА» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
12+

НТВ

ВЕТЕР

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.15 «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 «Горячий лед». Кубок
Первого канала по фигурному
катанию. Алина Загитова
/ Евгения Медведева 0+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 Худ. фильм «ВАН
ГОГИ» 16+
1.25 Худ. фильм «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

РОССИЯ-1
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4-9 М/С

6.00, 18.30, 4.00
«Улетное видео» 16+
6.10 «Каламбур» 16+
6.50 Сериал «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

9.00, 16.30 «КВН Best» 16+
10.50, 11.30, 12.00, 12.30
«Утилизатор» 12+
13.00, 20.30,23.00 «+100500» 16+
14.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 Худ. фильм «ОСАДА» 16+
2.15 Худ. фильм «КОНГО» 0+

ТНТ
7.00
8.00
9.00
9.30
10.00
11.30
12.00
20.00

«ТНТ. Gold» 16+
Сериал «САШАТАНЯ» 16+
«Мама Life» 16+
«Битва дизайнеров» 16+
«Битва экстрасенсов» 16+
«Жуки. Фильм о сериале» 16+
Сериал «ЖУКИ» 16+
Худ. фильм «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+

5.00
7.20
9.05
10.10
11.15
13.15
14.20
15.20
17.25

22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
0.00 Худ. фильм «А ВОТ
И ПОЛЛИ» 12+
1.55 «Импровизация» 16+
3.35 «Comedy Баттл» 16+

19.45
21.50
23.40
1.30

КАРУСЕЛЬ
5.00
6.55,
7.00
7.40
9.00
9.20
9.30
10.45
11.05
11.30
12.30
12.45
12.50
14.30
15.00
16.10
16.40
17.05
18.35
19.00
20.25
20.30
20.45
22.05
22.30
22.55
23.20
23.40
0.10

«Ангел Бэби»
7.30 «Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Деревяшки» 0+
«Съедобное или
несъедобное» 0+
«Малыши и Медведь» 0+
«Смешарики. Новые
приключения» 0+
«Зеленый проект» 0+
«Вспыш и чудо-машинки» 0+
«Три кота» 0+
«ТриО!» 0+
«Пластилинки» 0+
«Простоквашино» 0+
«Большие праздники» 0+
«Ералаш» 6+
«Клуб Винкс» 6+
«Приключения Барби
в доме мечты» 0+
«Турбозавры» 0+
«Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» 0+
«Девочка Миа и белый лев» 6+
«Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Оранжевая корова» 0+
«Радужно-бабочковоединорожная кошка» 6+
«Пауэр Плэйерс» 0+
«Инфинити Надо» 6+
«Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» 6+
«Губка Боб Квадратные
Штаны» 6+
«Смешарики. ПИН-код» 6+
0+

«Невероятно интересные
истории» 16+
Худ. фильм «БЕТХОВЕН» 6+
«Минтранс» 16+
«Самая полезная
программа» 16+
«Военная тайна» 16+
«Совбез» 16+
«Сто грамм — не стоп-кран!
Как остаться в живых?» 16+
«Засекреченные списки.
Зажрались? Деньги
портят людей!» 16+
Худ. фильм «ЧУЖОЙ:
ЗАВЕТ» 16+
Худ. фильм «ХИЩНИК» 16+
Худ. фильм «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 16+
Худ. фильм «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ» 16+
Худ. фильм «S.W.A.T.:
ОГНЕННАЯ БУРЯ» 18+

МАТЧ!
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Бритен Харт 16+
8.30, 9.25, 11.35, 13.40,
16.30, 19.25,
22.00 Новости 12+
8.35, 11.40, 13.45, 16.35,
19.30, 22.10, 1.35
«Все на Матч!» 12+
9.30 Мультфильм «Метеор
на ринге» 0+
9.50 Худ. фильм «НОВЫЙ
КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
12.15, 14.35 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт 0+
17.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы — 2021. Женщины.
Отборочный турнир.
Россия — Швейцария 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» — «Рома» 0+
23.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис
Блюз» — «Колорадо
Эвеланш» 12+
2.05 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч». Мужчины.
«Зенит» — «Динамо» 0+
4.00 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом 0+
5.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира 0+

2Х2

ПЯТНИЦА

6.00 Сериал «МЕНЯ
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+
6.40 «Эпик файлы» 16+
6.55 «Царь горы» 16+
7.50 «Осторожно, земляне!» 16+
8.15 «Черепашки мутанты
ниндзя» 12+
9.40 «Шоу Кливленда» 16+
11.05 «Время приключений» 12+
13.00 «Пингвины Мадагаскара» 12+
15.50 «Симпсоны» 16+
21.21 «Хиты нон-стоп» 16+
23.20 «Гриффины» 18+
0.25 «Эон Флакс» 16+
1.45 «Гари и его демоны» 18+
2.05 «Последний человек» 18+
2.25 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН
ADULT SWIM» 18+
2.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+
3.35 «Level Up Show» 16+

ВЛАЖНОСТЬ

757 мм рт. ст.

РЕН ТВ

95 %

5.00, 13.00, 3.10 «Орел
и решка» 16+
10.00 «Планета Земля. Часть 2» 12+
11.00 «Семь миров, одна
планета» 12+
12.05 «Идеальная планета» 12+
16.00 «Мир наизнанку» 16+
23.00 Худ. фильм «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» 18+

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

ФОН
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г.

ТВ-ГУБЕРНИЯ

16.15
16.30
16.45
17.00
19.45
21.45
0.00
3.45

«Здоровый интерес» 12+
«Просто жизнь» 12+
«Специальный репортаж» 12+
Чемпионат ВХЛ. «Буран»
— «Металлург» 12+
Худ. фильм «АДАПТАЦИЯ» 16+
Худ. фильм «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 16+
«Малая сцена» 12+
«Современники.
Наше время» 12+

ТВЦ
5.40 Худ. фильм «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 0+
7.15 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Короли эпизода. Мария
Виноградова» 12+
8.40 Сериал «МОЙ АНГЕЛ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 0.20 «События» 12+
11.45 Худ. фильм «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» 0+
13.35 «Смех с доставкой
на дом» 12+
14.30 «Московская неделя» 12+
15.00 «Юрий Яковлев.
Диагноз: донжуан» 16+
15.55 «Прощание. Жанна
Фриске» 16+
16.55 «Хроники московского
быта. Ушла жена» 12+
17.45 Сериал «ЗАКАТЫ И
РАССВЕТЫ» 12+
21.35, 0.35 Сериал «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
1.30 «Петровка, 38» 16+
1.40 Сериал «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ» 12+

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров»
6.35 «Порча» 16+
7.00 Сериал «ВТОРОЙ БРАК» 16+
16+

5.00, 3.30 Сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
8.10 Сериал «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+
2.45 Сериал «ПО
СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
15.40, 23.10 Сериал «НЮХАЧ» 16+

10.45
14.45
15.00
22.55

НОЧЬЮ

ДНЕМ

Сериал «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
«Пять ужинов» 16+
Сериал «МОЯ МАМА» 16+
Сериал «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» 16+
2.30 Сериал «МЕРТВЫЕ
ЛИЛИИ» 16+
5.40 «Ванга. Предсказания
сбываются» 16+

-3 °С

11.25
13.35
15.55
18.35
21.00
23.55
2.40
4.15

КУЛЬТУРА

5.35 Худ. фильм «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» 12+
6.50 Худ. фильм «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

6.30 Мультфильм «Кораблик»
7.35 Худ. фильм «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
8.50 «Обыкновенный концерт»
9.20 «Мы — грамотеи!»
10.05 Худ. фильм «СИРЕНА
С «МИССИСИПИ»
12.05 «Письма из провинции»
12.30, 1.30 «Диалоги о
животных». «Сафари-парк
в Геленджике»
13.10 «Другие Романовы». «Теория разумного эгоизма»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 «Математик и черт»
15.25, 23.55 Худ. фильм «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
17.05 «Забытое ремесло»
17.20 «Пешком...»
17.50 «Исцеление храма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Худ. фильм «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»
21.15 Г. Гримсли, С. Юн, А.
Цымбалюк в опере Р.
Вагнера «Золото Рейна»
2.10 «Искатели»

9.00
9.25
9.55
10.45
11.30
12.20
13.15
13.55
18.00
19.25
22.45
23.00
23.45

Новости недели
«Служу России» 12+
«Военная приемка» 6+
«Скрытые угрозы» 12+
«Секретные материалы» 12+
«Код доступа» 12+
«Специальный репортаж» 12+
Сериал «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
«Главное» 12+
«Незримый бой» 16+
«Сделано в СССР» 6+
«Фетисов» 12+
Сериал «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ» 12+
2.20 Сериал «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» 12+
5.45 «Оружие Победы» 6+
12+

ТВ-3

ЧЕ

6.00 Мультфильмы
9.45 «Новый день» 12+
10.15 Худ. фильм «МАРАБУНТА» 16+
12.15 Худ. фильм «СВОРА» 16+
14.00 Худ. фильм «30
ДНЕЙ НОЧИ» 16+
16.30 Худ. фильм «ВАН
ХЕЛЬСИНГ» 12+
19.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ
МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
21.00 Худ. фильм «СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+
23.30 «Последний герой» 16+
2.15 «Не ври мне» 12+
3.00 «Городские легенды» 16+
4.30 «Тайные знаки» 16+
0+

5-10 М/С

6.00, 2.10 Сериал «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.00, 16.30 «КВН Best» 16+
10.50, 11.30, 12.00, 12.30
«Утилизатор» 12+
13.00, 20.30, 23.00
«+100500» 18+
14.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 3.40 «Улетное видео» 16+
0.00 Худ. фильм «КОНГО» 0+

3.00 «Каламбур» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.30 Худ. фильм «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+
9.20 Худ. фильм «НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ» 16+
11.25 Худ. фильм «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 16+
13.20 Худ. фильм «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ» 16+
15.10 Худ. фильм «ЧУЖОЙ:
ЗАВЕТ» 16+
17.30 Худ. фильм «ХИЩНИК» 16+
19.35 Худ. фильм «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуждений» 16+

КАРУСЕЛЬ
5.00
6.55,
7.00
7.40
9.00
9.20
9.30
10.45
11.05
11.30
12.30
12.45
12.50
14.30
14.45
15.00
16.10
16.40
17.05
18.35
19.00
20.25
20.30
20.45
22.05
22.30
22.55
23.20
23.40
0.10
1.00
3.55

«Малышарики»
7.30 «Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Барбоскины» 0+
«Еда на ура!» 0+
«Малыши и Медведь» 0+
«Тима и Тома» 0+
«Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 0+
«Вспыш и чудо-машинки» 0+
«Просто о важном. Про
Миру и Гошу» 0+
«Игра с умом» 0+
«Пластилинки» 0+
«Супер Ралли» 0+
«Букабу» 0+
«Приключения Ам Няма» 0+
«Ералаш» 6+
«Клуб Винкс» 6+
«Приключения Барби
в доме мечты» 0+
«Ми-ми-мишки» 0+
«Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» 0+
«Зебра в клеточку» 0+
«Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Маша и Медведь» 0+
«Радужно-бабочковоединорожная кошка» 6+
«Пауэр Плэйерс» 0+
«Инфинити Надо» 0+
«Трансформеры.
Кибервселенная» 6+
«Губка Боб Квадратные Штаны» 6+
«Смешарики. Пинкод» 6+
«Куми-Куми» 12+
«Приключения Тайо» 0+
0+

6.00 Профессиональный бокс 16+
7.00, 8.55, 11.55, 15.50,
18.05 Новости 12+
7.05, 12.00, 14.15,
17.30, 22.35, 1.00
«Все на Матч!» 12+
9.00 Мультфильмы 0+
9.30 Худ. фильм «ГРОМОБОЙ» 16+
12.35, 14.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт 0+
15.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия)
— «Будучность» 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» — «Валенсия» 0+
20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон
Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» — ПСЖ 0+
2.00 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч». Мужчины.
«Динамо» — «Зенит» 0+
4.00 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом 0+
5.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира 0+

ПЯТНИЦА

99 %

Срок акции:
14.01.2021 —
31.01.2021

118,90 р.
Грибы опята
маринованные,
580 мл

85,00 р.
БЗМЖ
Масло сливочное
«Крестьянское»,
72,5 %, 400 г, в/с

ул.
Дим
итр
ова

Юго-Западное
кладбище

«Ярмарка»
на Холмистой

ЖК
«Скандинавия»

ƵǘǍ ул. Героев
Сибиряков
ǗǥǓ
ǏǛǡǊ
ƹ
.
ǚ

ИЯ
АКЦ

5.00, 0.50 «Орел и решка» 16+
8.00 «Планета Земля. Часть II» 12+
9.00 «Семь миров, одна
планета» 12+
10.00 «Идеальная планета» 12+
11.05 «Маша и Шеф» 16+
12.10, 15.05 «На ножах» 16+
14.15 «Умный дом» 16+
23.00 Худ. фильм «ЗАЩИТНИК» 16+

Небольшие
возмущения

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

60,40 р.
Грибы шампиньоны,
850 мл, резаные

38,50 р.

99,90 р.

56,90 р.

649,90 р.

99,90 р.

БЗМЖ Молоко
ультрапаст., 3,2 %, 1 л,
«Свои продукты»

БЗМЖ Сливки
питьевые, 10 %,
1 л, «Белоречка»

Горошек зеленый,
450 г,
ГОСТ, в/с, ст/б

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

Сыр «Сиртаки»
д/греческого
салата, 330 г

ФУДКОРТЫ И АТТРАКЦИОНЫ
ВНОВЬ ОТКРОЮТСЯ
Фудкорты и аттракционы могут в ближайшее
время возобновить работу в Воронежской области.
Очередные послабления для воронежской
экономики согласовал губернатор Александр Гусев.
— Если Роспотребнадзор нас поддержит, уже в ближайшие дни возобновим работу детских аттракционов и
фудкортов. Обстановку по коронавирусу в регионе сейчас
можно считать управляемой. В течение последних недель
видим, что число выписанных из стационаров превышает количество госпитализированных. Значит, мы должны стать еще на один шаг ближе к возвращению к «доковидной» жизни. Это касается и бизнеса, который во
многом обеспечивает стабильность нашей области, —
сказал глава региона.
Аттракционы и фудкорты остаются закрытыми с конца марта 2020 года. Владельцы бизнеса неоднократно обращались к властям с просьбой отменить ограничение.

МАТЧ!

2Х2
6.00 Сериал «МЕНЯ
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+
6.40 «Эпик файлы» 16+
6.55 «Царь горы» 16+
7.50 «Осторожно, земляне!» 16+
8.15 «Черепашки мутанты
ниндзя» 12+
9.40 «Шоу Кливленда» 16+
10.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+
13.25 «Американский папаша» 16+
16.50, 23.20 «Симпсоны» 18+
17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+
19.30 «Футурама» 16+
0.25 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
2.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+
3.35 «Level Up Show» 16+
3.55 «Драгон Болл Супер» 12+
5.15 «Смотрящий» 16+
5.35 «Шоу контент» 16+

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

Монта
жный
пр-д

7.00 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 10.00 Сериал
«САШАТАНЯ» 16+
9.00 «Новое утро» 16+
9.30 «Перезагрузка» 16+
13.30 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
15.30 Худ. фильм «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 16+
17.10 Худ. фильм «ОЧЕНЬ
ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» 16+
19.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Talk» 16+
0.00 Худ. фильм «УГАДАЙ, КТО?» 16+
2.10 «Импровизация» 16+
3.55 «Comedy Баттл» 16+

ВЛАЖНОСТЬ

752 мм рт. ст.

РЕН ТВ

Реклама

9.00

«Ералаш» 6+
«Охотники на троллей» 6+
«Три кота» 0+
«Царевны» 0+
«Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Худ. фильм «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 16+
Худ. фильм «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+
Худ. фильм «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
Худ. фильм «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
Худ. фильм «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
Худ. фильм «МАРСИАНИН» 16+
Худ. фильм «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+
Худ. фильм «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА
СОКОЛОВА!» 16+
Сериал «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+

ТНТ

ул. Б
азов
ая

6.00
6.15
7.00
7.30
7.55

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

11.55, 0.15, 1.05, 2.05,

-1 °С

5.05 Худ. фильм «ЭКСПЕРТ» 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» 12+
11.50 «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+
3.50 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

ВЕТЕР

5.00 «Утро вместе»
10.00 Мультсериал «Зоомалыши» 0+
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, 1.45 Худ. фильм «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+
12+

СТС

М-4

4.20, 1.30 Худ. фильм
«СРОЧНО ИЩУ
МУЖА» 12+
6.00, 3.10 Худ. фильм «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 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 «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» 12+
17.30 «Танцы со звездами» 12+
20.00 «Вести недели» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 16+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ

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

ул. Базовая, 1В,
ул. Холмистая, 68,

z
z
т. 8-950-770-01-62
т. 8-952-109-13-70
М-4

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, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Юбилейный концерт
Игоря Матвиенко 12+
15.35 «Я почти знаменит» 12+
17.20 «Горячий лед». Кубок Первого
канала по фигурному катанию.
Алина Загитова / Евгения
Медведева. Прямой эфир 0+
21.00 «Время» 12+
21.50 «Клуб Веселых и Находчивых».
Кубок чемпионов 16+
23.45 Сериал «МЕТОД-2» 18+
0.40 «Как Хрущев покорял
Америку» 12+
1.40 «Модный приговор» 6+
2.30 «Давай поженимся!» 16+
3.10 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ-1

ФОН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Усиленные меры
предосторожности с заботой о
пациенте и вниманием к мелочам
делают посещение «Эс Класс
Клиник Воронеж» безопасным
даже во время пандемии. Если вам
требуется помощь в проктологии,
урологии, гинекологии,
эндоскопии, пластической
хирургии и хирургии, то мы
позаботимся о вашем здоровье!
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣɰɟɧɬɪ
ɗɫɄɥɚɫɫɄɥɢɧɢɤȼɨɪɨɧɟɠ

ClassClinic
ɜ ôȩȹȻȹɢȷɵ ôȺȻ ôȱȷɛȹɠɫɣɟɟ ôȶ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ «ЭС КЛАСС КЛИНИК ВОРОНЕЖ»

ȩȻȶɤ ȽȻȹɠȹɜôô
ƲǕǑƷǟƯǖƱƯ
Ƹƽǁǡƽҧ«
ƱǡƿǁƿǠǤǫ

ȩô ȽȻȹɠȹɜɟɟô ɟȼȺȹɠɩɞȽȷɚȼɬô ɢȹɛȷҪɥȷȷô
ȹɶȹȻȽɝȹɛȶɢɟȷ ô Ⱥȹɞɛȹɠɬɫɦȷȷô ɛɨȺȹɠɢɬɚɩô
ɡȶɠȹɟɢɛȶɞɟɛɢɨȷô ȹȺȷȻȶɣɟɟ ô ɎɠȶɜȹɝȶȻɬô
ȹȺɨɚȽôɛȻȶɤȷҪôɟôɟȾôɛɠȶɝȷɢɟɫôɟɢɢȹɛȶɣɟ
ȹɢɢɨɡɟô ɚȷȾɢȹɠȹɜɟɬɡɟô ȹô ɚȶȸɟȾô ȺȻȹɶɠȷ
ɡȶȾ ô ȸȶȸô ɛȶȻɟȸȹɣȷɠȷ ô ɛȹɝɬɢȸȶ ô ɴɟɡȹɞ ô
ɡȽɵɤɟɢȶô ɡȹɵȷɚô ɞȶɶɨɚɩô ɛȼȷɜȹô ɞȶô ȹɝɟɢô
ɛɟɞɟɚô ȸô ɛȻȶɤȽ ô ȬȻȹɡȷô ɚȹɜȹ ô ɠȶɞȷȻɢɨȷô
ɚȷȾɢȹɠȹɜɟɟô Ⱥȹɞɛȹɠɬɫɚô ɟɞɶȶɛɟɚɩȼɬô ȹɚô
ȶɝȷɢȹɡɨôȺȻȹȼɚȶɚɨôɛôȸȻȶɚɤȶҪɥɟȷôȼȻȹȸɟ ô
ȩôȸɠɟɢɟȸȷôɚȶȸɵȷôɞȶɢɟɡȶɫɚȼɬôɠȷɤȷɢɟȷɡô
ȺȻȹȼɚȶɚɟɚȶ ôȺȻȹɶɠȷɡôȼôȺȹɚȷɢɣɟȷҪ ôɟɢɴȷȸ
ɣɟҪ ôȺȷȻȷɝȶɫɦɟȾȼɬôȺȹɠȹɛɨɡôȺȽɚȷɡ

ȩȻȶɤ ȺȻȹȸɚȹɠȹɜô
ƷǟưǕǓƵƯƮ
ƮǧƼǂǨƼǂǤǳ«
ҥǠƼǧƿǠǧƼ

Получить консультацию можно и онлайн, для этого необходимо подобрать время у наших специалистов!

ȫȼɠɟôɛɨôȼɚȹɠȸɢȽɠɟȼɩôȼôɚȶȸɟɡɟôɢȷȺȻɟ
ɬɚɢɨɡɟô ȼɟɡȺɚȹɡȶɡɟ ô ȸȶȸô ɞȽɝ ô ɵɵȷɢɟȷ ô
ȸȻȹɛȹɚȷɤȷɢɟȷô ɟô ɶȹɠɟô ɛô ȹɶɠȶȼɚɟô ȺȻɬɡȹҪô
ȸɟɥȸɟ ô ɢȷô ȼɚȹɟɚô ȹɚȸɠȶɝɨɛȶɚɩô ɛɟɞɟɚô ȸô
ɛȻȶɤȽ ȺȻȹȸɚȹɠȹɜȽ ô əȷɤȷɢɟȷô ɜȷɡȹȻȻȹɬô ɢȶô
ɠɫɶȹҪôȼɚȶɝɟɟôȼȷҪɤȶȼôɞȶɢɟɡȶȷɚôɢȷôɶȹɠɩɥȷô
ɤȶȼȶôɶɠȶɜȹɝȶȻɬôɟɢɢȹɛȶɣɟȹɢɢȹҪôȺȻȹɣȷɝȽ
ȻȷôɢȶôȶɛȼɚȻɟҪȼȸȹɡôȹɶȹȻȽɝȹɛȶɢɟɟ ôȩôbɈȼô
ȬɠȶȼȼôȬɠɟɢɟȸôȩȹȻȹɢȷɵhôȺȻȹɛȹɝɟɚȼɬôɪɴ
ɴȷȸɚɟɛɢȶɬôɟôɶȷɞɶȹɠȷɞɢȷɢɢȶɬôɝɟȶɜɢȹȼɚɟ
ȸȶôȸɟɥȷɤɢɟȸȶôɟôɵȷɠȽɝȸȶ ôȹɶȼɠȷɝȹɛȶɢɟȷô
ɡȹɵɢȹô ȺȻȹɛȷȼɚɟô Ⱥȹɝô Ȼȶɞɢɨɡɟô ɛɟɝȶɡɟô
ȶɢȷȼɚȷɞɟɟ

Записаться на прием к врачам или на онлайн-консультацию можно по телефону 8 (473) 300-30-30 или на сайте www.s-classclinic.com

Консультация хирурга по грыжам живота бесплатная*
Прием проктолога — 500 рублей*

РЕКЛАМА

18 воскресенье //
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*Организатор — ООО «Эс Класс Клиник Воронеж».
Предложение действует до 31.01.2021 г. Подробности об организаторе и условиях проведения акции
можно уточнить по телефону 8 (473) 300-30-30.

Обследование у врача-уролога для мужчин — 800 рублей*
Обследование у врача-гинеколога — 1500 рублей*

ȩȻȶɤ ȾɟȻȽȻɜôô
ɛɨȼɥȷҪô
ȸȶɚȷɜȹȻɟɟ
ƶƷƵƻƵƷƵƯ
ưǥƽǻ«
ƯǥƼǢǤǦǤǁƿǠǤǫ

ȩô bɈȼô Ȭɠȶȼȼô Ȭɠɟɢɟȸô ȩȹȻȹɢȷɵhô
ɛɨȺȹɠɢɬȷɚȼɬô ɶȹɠɩɥȹҪô ȼȺȷȸɚȻô ȾɟȻȽȻɜɟ
ɤȷȼȸɟȾô ɛɡȷɥȶɚȷɠɩȼɚɛ ô ȩȻȶɤɟ ȾɟȻȽȻɜɟô
ȺȻɟɢɟɡȶɫɚô Ⱥȶɣɟȷɢɚȹɛô ȼô ɚȶȸɟɡɟô ȺȻȹ
ɶɠȷɡȶɡɟ ô ȸȶȸô ɜȻɨɵɟô ɵɟɛȹɚȶ ô ȸȶɡɢɟô ɛô
ɵȷɠɤɢȹɡô ȺȽɞɨȻȷ ô ȶȺȺȷɢɝɟɣɟɚ ô ɠɟȺȹɡɨ ô
ȶɚȷȻȹɡɨ ô ɜɟɜȻȹɡɨ ô ȰȻɟô ɢȷȹɶȾȹɝɟɡȹȼɚɟô
ȹȺȷȻȶɚɟɛɢȹȷôɛɡȷɥȶɚȷɠɩȼɚɛȹôɡȹɵɢȹôȺȻȹ
ɛȷȼɚɟôɛôɝȷɢɩôȹɶȻȶɦȷɢɟɬ ôȺȹȼȸȹɠɩȸȽôɝɠɬô
ɪɚȹɜȹôȷȼɚɩôɛȼȷôɢȷȹɶȾȹɝɟɡɨȷôȽȼɠȹɛɟɬôɠȶ
ɶȹȻȶɚȹȻɢȶɬô ɝɟȶɜɢȹȼɚɟȸȶ ô ȸȹɢȼȽɠɩɚȶɣɟɟô
ȼȺȷɣɟȶɠɟȼɚȹɛ ôȶôɚȶȸɵȷôȹȺɨɚɢȶɬôɶȻɟɜȶɝȶô
ɛȻȶɤȷҪôɛôȹȺȷȻȶɣɟȹɢɢȹҪ ôȰȹȼɠȷôȹȺȷȻȶɣɟɟô
ɛȼȷôȺȶɣɟȷɢɚɨôɢȶȾȹɝɬɚȼɬôȺȹɝôȸȹɢɚȻȹɠȷɡô
ɡȷɝɟɣɟɢȼȸȹɜȹô ȺȷȻȼȹɢȶɠȶ ô ɊȷɢɚȻô ȹɶȹȻȽ
ɝȹɛȶɢô ȸȹɡɴȹȻɚȶɶȷɠɩɢɨɡɟô Ⱥȶɠȶɚȶɡɟô ȼô
ȸȻȽɜɠȹȼȽɚȹɤɢɨɡôȺȻȷɶɨɛȶɢɟȷɡ

Он-лайн консультация по операциям бесплатно*
Консультация пластического хирурга бесплатная*

20 доброе дело
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Если бы лет семь назад Наталье Стороженко сказали, что
она будет многодетной матерью-одиночкой, откажется от
работы начальником в банке и
сменит свою уютную обустроенную квартиру в родном Дебальцеве на «убитую», съемную в
незнакомом Воронеже, женщина точно в это не поверила бы.
Но жизнь часто преподносит
сюрпризы и, к сожалению,
не всегда приятные. О своей
истории, которая похожа на
затяжную черную полосу, Наталья рассказала журналистам
«Семерочки».

ЧУДЕСА БЫВАЮТ
Тройняшки

Бегство
от бомбежки и пуль
Из-за военного конфликта на Украине ей пришлось бежать к родственникам
в Россию. Выбирались с трехлетним сыном через гуманитарный коридор, его открыли для мирных жителей, которые хотели покинуть опасную зону. Муж остался
дома, его мама была в тяжелом состоянии после инсульта, перевезти ее в таких
условиях было нереально. Наташа даже
представить тогда не могла, что расстается с любимым на всю жизнь. Больше
они не увиделись. Через год ей пришло
сообщение от общего знакомого: «Сережи больше нет». Что случилось – до сих
пор точно неизвестно. В справке из морга
причиной смерти был «инсульт», но хоронившие его родственники видели на теле
пулевые ранения и ссадины, поэтому Наталья склоняется к тому, что ее муж был
ополченцем и его убили.

Неженская работа
После смерти мужа Наталья решила, что возвращаться на родину уже нет
смысла, и стала оформлять себе и сыну
российское гражданство. Из Ростовской
области, где они прожили год, переехали
на родину матери – в Грибановский район, там их приютила тетя.
Наташа, худенькая как струна, чтобы
прокормить себя и сына устроилась на
работу в пекарню: и мешки с мукой таскала, и ведра с водой, и тесто месила. За все
это получала чуть более 10 тыс. рублей в
месяц. Выручал огород, питались в основном своими овощами и бесплатным
хлебом, который ей разрешали брать домой с работы.
– К нам с Сашей с Украины переехали мои родители. Папа уже тогда был в
тяжелом состоянии. Он пережил инсульт
еще до войны, а когда все вокруг стало
взрываться и полетели пули, у него с психикой начались серьезные проблемы. На
свой страх и риск мама решилась на переезд, ведь там они остались одни в тяжелых условиях – медицины нормальной
нет, денег тоже, — вспоминает Наталья.

Предательство
Жизнь в селе была непростой, но
главное, что было мирное небо над головой. Наташа говорит, забыть мужа у нее никогда не получится, но быть одной с ребенком – очень тяжело. Как
и любой молодой женщине, ей хотелось,
чтобы рядом было сильное, надежное плечо. И Наталье показалось, что
она его нашла в лице соседского парня.
Но как же она ошибалась. Узнав, что Наташа
беременна, бравый «кавалер», который еще вчера
ухаживал за ней, резко изменился в лице и отправил ее на аборт.
– Честно скажу, я тоже была не готова
ко второй беременности – не то время и
не то финансовое положение, чтобы рожать. Допускала мысль об аборте, но на
УЗИ сообщили, что внутри меня тройня.
Сказать, что мне тогда плохо от этой новости стало – не сказать ничего. Я была
в панике. Меня отвели к психологу, мы
долго беседовали. Представьте мое положение: ни дома своего, ни мужа, ни работы нормальной, ни российского гражданства, сын старший в первый класс
вот-вот пойдет, парализованный отец…
— еле сдерживая слезы, говорит Наталья. – Тройняшек я решила оставить после разговора с батюшкой. Его слова не
забуду никогда: «Представь, что ты трем
детям головы отрубаешь. Ты потом как
жить будешь?» Я немного успокоилась
и решила, что буду рожать. Убить сразу
трех детей – да я бы потом с ума сошла.

Беременность была сложной, ко всему прочему упал гемоглобин. В это же
время Наталья начала оформлять российское гражданство. В январе врачи
сказали лечь на сохранение – была большая угроза преждевременных родов. Так
и случилось. Роды начались на 29-й неделе. 30 января на свет появились Маша (980 г), Кирилл (1 кг 350 г) и Меланья
(940 г). Увидеть детей у Наташи сразу не
получилось. Малыши были на грани
жизни и смерти, и их срочно отправили в реанимацию.
– Своих тройняшек увидела
только на следующий день. Такими крохотными были, я
даже не представляла, что детки такими маленькими могут рождаться. Слава богу, с
легкими проблем не
было, дети с самого
начала дышали сами. Я сцеживала
молоко, и им давали его, сначала всего по три капли. В
больнице малыши были три месяца. Когда нас выписывали, врачи сказали,
что у деток могут быть большие проблемы со здоровьем
на всю жизнь, вплоть до инвалидности. В первый год
у детей диагностировали проблемы с сердцем,
глазами, у Кирилла были
сильные головные боли
из-за жидкости, которая
скапливалась в голове. Сейчас, к счастью, самые страшные диагнозы сняли, спасибо врачам, но из-за того, что
они родились недоношенными, у всех троих задержка психического развития, а у одной
девочки – аутизм. Она очень тяжело идет на контакт с чужими людьми. Вжимается в меня или бабушку,
плачет, если рядом находятся незнакомые ей люди, — держа на коленях
одну из дочек, говорит Наталья.

КАК
МНОГОДЕТНАЯ
МАМА ИЗ ВОРОНЕЖА
ПОЛУЧИЛА
НЕОЖИДАННЫЙ
НОВОГОДНИЙ
ПОДАРОК

Не жизнь, а выживание
Сейчас Наталья, четверо ее детей и
родители живут в съемной квартире. За
аренду «трешки» и коммунальные услуги в месяц уходит 20 тыс. рублей, а
общий бюджет семьи, который складывается из детских пособий и родительских пенсий, – 45 тыс. рублей. Алименты отец тройняшек не платит. Наталья подала на него в суд, но горе-папаша
успел переписать все свое имущество на
родственников, так что взять с него сейчас нечего – ни жилья официально своего не имеет, ни работы.
– Половина всех наших денег уходит
на жилье. На оставшиеся нам всем надо
как-то прокормиться, купить подгузники
и нужные лекарства тройняшкам и папе,
который после двух инсультов не встает с
кровати и не понимает, что вокруг происходит. Старший сын занимается спортом,
я не могу ему отказать в этом и не платить
за секции. Он и так слишком рано у меня
повзрослел, помогает мне во всем, хоть
какая-то детская радость у него должна быть, ведь мальчик еще в начальной
школе учится, — рассказала женщина.
По ее словам, тройняшкам – из-за того, что у них задержка психического развития – нужны занятия с психологом и
логопедом. Это дорогие услуги. Однако
пока есть возможность бесплатно посещать развивающие занятия в реабилитационном центре только у дочки, которой поставили аутизм.
Наталья говорит, у нее часто спрашивают, почему она не возвращается жить
обратно в село, ведь там не пришлось бы
платить такие деньги за жилье. Но пока
сделать это невозможно. Детям нужно регулярно обследоваться у врачей, а одна
девочка занимается в реабилитационном центре «Парус надежды». Если Наталья будет возить их в Воронеж из села,
то потратит еще больше денег на такси.
Вдобавок 30 января тройняшкам исполнится три года,
и детские пособия станут еще
меньше.

Петиция
Чтобы хоть как-то помочь своей семье, Наталья разместила петицию на имя
Владимира Путина на онлайн-платформе Change.org. В ней она пишет, что оказалась в замкнутом круге. Отдать малышей
в таком состоянии в детский сад многодетная мама не может, стало быть, и на работу выйти не может.
«После рождения тройняшек я получила сертификат на материнский капитал, но
на региональную выплату претендовать по
закону не смогла. Мы каждый день можем
оказаться на улице и идти нам некуда! Эти
мысли не дают мне покоя! Я не сплю ночами и думаю, как дальше жить! Хочу воспитывать своих детей в мире и покое! Хочу,
чтобы они росли рядом со мной, радовали меня! И просто по-человечески боюсь,
что у меня их заберут, так как я не могу их
обеспечить полностью необходимым!» —
написала в петиции Наталья Стороженко.

Мечта о доме
Многодетная мама говорит, что была бы
счастлива, если бы ей выделили социальное жилье. Тогда бы не пришлось платить
большую сумму за аренду. Но на социальную квартиру Наталья 994-я в очереди. Перед ней еще 993 многодетные семьи, которые также имеют право на жилье от государства. У всех этих семей тоже сложные
жизненные обстоятельства, поэтому здесь
понятна позиция соцзащиты, которая говорит, что не имеет права ущемлять интересы одних семей ради интересов других.
Одна надежда у Натальи и ее большого
семейства на чудо в лице мецената, который поможет приобрести жилье недалеко
от Воронежа. По словам волонтера и одновременно риелтора Евгении Горской,
которая взяла шефство над Натальей
и ее детьми, подходящий дом с центральной канализацией и газовым
отоплением для семьи можно найти в пределах 2 млн рублей в Семилуках. Учитывая, что материнский капитал Наталья еще
не использовала, ей необходимо найти около 1,5 млн рублей.
– Часто слышу вопрос, почему бы мне не купить на материнский капитал домик в небольшом селе.
Но что это будет за жилье? Скорее всего,
с печным отоплением. И кто же станет
колоть дрова и топить печь, если постоянно нужен глаз да глаз за тройней, папа лежачий, а мама уже с трудом ходит. Кроме того, мне очень
важно, чтобы наш дом был недалеко от Воронежа, чтобы деток в любой момент можно было быстро доставить в областную больницу, где
их уже хорошо знают. Тройняшки
часто болеют, к тому же им нужны постоянные занятия с психологом и логопедом. Живя в
деревне, где-то за 200 км от
Воронежа, боюсь, я не смогу
их вылечить.

Чудеса случаются
Интервью с Натальей журналисты
«Семерочки» записывали в середине
декабря. Тогда ей казалось, что черная
полоса не закончится никогда. Но случилось новогоднее чудо, которое вернуло женщине веру в добро и хороших
людей.
30 декабря в Воронеж приехал бизнесмен из Москвы Илья, который попросил не называть его фамилию. Накануне
он решил сделать доброе дело и объявил
в соцсетях, что подарит свою пятидверную «Ниву» людям, которые нуждаются в
личном транспорте. Для этого он просил
присылать сообщения, где было бы написано, почему именно эта семья должна
получить машину в подарок. Журналисты
«Семерочки» в этот момент как раз готовили интервью с мамой тройни в печать.
Ничего не ожидая, описали историю Натальи и отправили сообщение бизнесмену на указанный номер. А через несколько дней с нами связался этот меценат и
сказал, что история Натальи и ее семьи
тронула его больше всего.
– За несколько дней пришло 170 историй. Некоторые были из серии «я – маленький мальчик, подарите моему папе машину», другие – действительно душераздирающими. Мы выбрали из всех
историю Натальи, в одиночку воспитывающей четверых детей. Это сильная
духом женщина, которая, даже оказавшись в сложнейшей жизненной ситуации, не сделала аборт, а родила тройню
и одна поднимает их, — объяснил свой
выбор Илья.
Наталья до последнего момента не
знала, что ей будут дарить машину. Мы
предупредили ее, что вручат подарки.
Женщина вышла на улицу, думая, что
получит сладкие наборы для детей. Но,
когда Дед Мороз протянул ключи от машины, чуть не потеряла дар речи, а ее мама, стоявшая позади с одной из девочек,
заплакала.
– У меня нет слов. Эмоции переполняют, и мне кажется, что я сейчас сплю. Спасибо вам, добрые люди, вы даже не представляете, что для нас сделали – вернули
веру в добрых людей и в чудо, в которое
наша семья уже перестала верить, — поблагодарила многодетная мама.
Вместе с машиной семье Стороженко
передали наборы конфет, ящик мандаринов, коробку с экзотическими фруктами и
коробочку, в которой лежали 50 тыс. рублей – на детские нужды.

НА ПОМОЩЬ
Помочь многодетной Наталье Стороженко осуществить ее мечту можно, сделав перевод на карту 4274 3200 5761 4466 (Сбербанк), получатель –
Наталья Владимировна С.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Роман ДЕМЬЯНЕНКО, из архива Натальи Стороженко (ФОТО)

«БУРАН» ПРОИГРАЛ «РОСТОВУ»
НА ДОМАШНЕМ ЛЬДУ
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ВОРОНЕЖСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ
ВЫИГРАЛИ У ФАВОРИТА
Волейболистки «Воронежа»
победили «Северянку-2» в матче
предварительного этапа Высшей
лиги Б. Со счетом 3:1 они превзошли
главного фаворита чемпионата,
команда Левона Джагиняна нанесла
череповецкому клубу первое
поражение в сезоне.
Выиграв первые две партии (25:20 и
25:22), воронежская команда уступила в
третьем сете со счетом 17:25, но в следующем отрезке взяла верх — 25:19. После победы клуб поднялся в четверку сильнейших
в турнирной таблице. Следующие игры «Воронеж» проведет в Брянске, где 4, 5, 6 и 7
февраля команда Левона Джагиняна будет
соперничать с «Италмас-ИжГТУ» и местной
одноименной командой.

«РОССОШЬ» ВЫИГРАЛА ПЕРВЫЙ
ДОМАШНИЙ МАТЧ 2021 ГОДА
Хоккеисты «Россоши» переиграли
«Локо-Юниор» в регулярном
чемпионате НМХЛ со счетом 4:2.
Молодежная команда «Бурана»
победила топ-клуб лиги.
Хозяева льда открыли счет на последней
минуте первого периода усилиями Александра Трушкова. После перерыва команды быстро обменялись голами, а затем «Россошь»
реализовала большинство. За пять минут
до сирены гости снова сократили отставание в счете до минимального, но Александр
Трушков поставил точку в матче, не позволив
ярославцам добиться большего.
В следующем матче россошанцы встретятся в областном дерби с ХК «Бобров».

Хоккеисты «Бурана» уступили
«Ростову» в Воронеже в матче
регулярного чемпионата ВХЛ. В
вязкой оборонительной игре свой
шанс реализовали гости.
На 47-й минуте воронежцы потеряли шайбу на чужой половине площадки, и «Ростов»
организовал стремительную контратаку, которую точным броском завершил Вадим Щегольков. «Ураганные» бросились отыгрываться, но в зоне соперника не преуспели.
После матча воронежцы расстались с
вратарем Денисом Перевозчиковым. Голкипер провел в свитере воронежцев в нынешнем сезоне ВХЛ 25 игр и пропустил в
них 54 шайбы, процент отраженных бросков составил 92,1. Ранее вратарь оказался на драфте отказов, и любая команда могла подобрать его с понижением зарплаты,
но никто не заинтересовался в его услугах.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ
АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и ремонт одежды. Сценические костюмы, изделия из меха и кожи. Пошив палаток
и тентов. Сайт: atelievrn.ru. Адрес: Ленинский
пр., 10а. Т.: 8 (908) 142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескопных телевизоров у вас на дому. Вызов
по городу бесплатный. Выезжаю за город. Большой опыт. Пенсионерам —
СКИДКИ. Т. 8-908-143-39-11. Олег РЕКЛАМА
Ремонт и диагностика холодильников,
морозильников, витрин, ларей. Установка, пусконаладочные работы. На дому. Гарантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903-65178-89, 8-920-211-42-09 РЕКЛАМА
Ремонт стиральных машин, холодильников, кондиционеров. Выезд и диагностика — бесплатно. Пенсионерам —
скидка 30 %. Без посредников. Ремонтирую после других мастеров. Т. 8 (915)
546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА
Уплотнительная резина на любые холодильники: бытовые, торговые, промышленные. Продажа, установка.
Т. 8-910-281-281-7 РЕКЛАМА
Ремонт стиральных машин-автоматов,
водонагревателей, посудомоечных машин, варочных индукционных панелей.
На дому. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74,
8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

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

ЧТО
ИНТЕРЕСНОГО
ПРОИЗОШЛО В
ВОРОНЕЖСКОМ
СПОРТЕ ЗА
МИНУВШУЮ
НЕДЕЛЮ

Врезка, замена, ремонт, вскрытие замков.
Обивка деревянных и металлических дверей. Наличие замков, обивочного материала. Качественно и в срок. Т. 8-950-772-4463 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

СИНЕ-БЕЛЫЕ ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТ С ОПЫТНЫМ
БОМБАРДИРОМ
«ФАКЕЛ» ЗАВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СБОР
СПАРРИНГОМ С СЕРБАМИ
Футболисты «Факела»
сыграли вничью со счетом
1:1 с белградским клубом
«Рад» в товарищеском матче.
Игра завершила работу
воронежской команды на
тренировочном сборе в Турции.
В первом тайме «Факел» смотрелся сильнее. Уже на первых минутах воронежцы едва не открыли счет
усилиями Андрея Никитина, который
бил по воротам после прострела Ильи
Мазурова. Со второй попытки «Факел» все же добился своего. Сине-белые провели затяжную позиционную
атаку, Владислав Мастерной сделал
проникающую передачу в штрафную,

Никитин ударил, а Андрей Разборов
первым добрался к отскочившему от
вратаря мячу — 1:0. Через 17 минут
после стандартного положения Петар
Караклайич добил мяч в сетку после
удара в перекладину.
— Хорошая игра была. Мы решали несколько задач — и функциональных, и тактических. И я считаю, что с ними справились, — признал главный тренер воронежской
команды Олег Василенко. — Сегодня многое получалось. Да, были недочеты, но это же футбол. Ребята находятся под нагрузками, так что ничего страшного. Здорово, что мы
провели этот спарринг.

«Факел» подписал
соглашение с нападающим
«Текстильщика» Хызыром
Аппаевым. Нападающий
разорвал контракт с
подмосковным клубом.
Воспитанник кабардино-балкарского футбола играл за майкопскую «Дружбу», «Крылья Советов», ФК «Краснодар», «Ротор», «Газовик», «Ригу», «Авангард», «Арсенал» и «Тамбов». В первой половине сезона-2020/2021 нападающий
отыграл 21 матч за «Текстильщик»
в Олимп-первенстве ФНЛ и забил
пять мячей.
— Здорово, что мне удалось присоединиться к «Факелу» уже на первом сборе. Мне не хотелось затяги-

вать с этим, потому что в моей карьере были случаи, когда я приезжал в команду ко второму сбору.
Было очень тяжело набрать форму.
А у «Факела» тренировочный процесс очень интересный. Мало где на
первом же сборе нагрузка идет через
мяч. Обычно у большинства команд
много беговой работы в это время. У
нас тоже есть бег, но он присутствует как что-то дополнительное после
тренировки с мячами. Любому футболисту такая работа намного больше нравится. Она интереснее. Нагрузка серьезная, просто она воспринимается гораздо легче. Хочу
как можно быстрее набрать форму
и принести команде пользу, — рассказал Хызыр Аппаев.

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Ремонт пластиковых окон любой сложности. Устранение продувания. Замена фурнитуры поворотной на поворотно-откидную. Москитные сетки. Откосы.
Замена стеклопакетов. Т. 8-951-554-0452, сайт: remont-okon-36.ru РЕКЛАМА
ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по индивидуальным размерам. Замер, доставка, установка, качество. Т. 8 (952) 55788-02 РЕКЛАМА

КУПЛЮ
Букинист купит старинную книгу
XVIII–XIX вв. (до 1927 г.) за 50 000 руб.
Журналы, рукописи, архивы — до
1945 г. Афиши, плакаты — до 1990 г.
Т. 8 (960) 298-06-75
Куплю: книги, елочные игрушки, часы,
значки, медали, фарфор. Т. 8-995-62110-22
Куплю старинные: иконы и картины от
60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные
украшения. Т. 8-920-075-40-40

 КРОССВОРД
МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка мягкой мебели.
Огромный выбор ткани, экокожи. Замена пружин, поролона, бруса, механизмов раскладывания. Пенсионерам
— скидка 10 %. Гарантия, качество!
Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 8-930400-3332. Алексей. https://vk.com/
remont_peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА
Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА
ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. Замена пружин, поролона, выбор тканей,
замена замков. Изготовление мебели.
Работаем по городу и области. Скидки.
Без выходных, с 9.00 до 18.00. Т.: 22961-92, 8-920-211-61-92. aleks.mebel-ost.
vrn.36@mail.ru РЕКЛАМА
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Требуются почтальоны для распространения
газет и рекламной продукции по почтовым
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
ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуровневые натяжные потолки. Мансардные потолки! Работа с гипсокартоном. Матовые, глянец, сатин. Работаем по Воронежу и области. Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165
РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ. Линолеум, ламинат, наливные полы. Ковролин. Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штукатурно-малярные работы. Сантехника, электрика. Скидки. Работаем: Воронеж, область. Т. 8-951-555-3899 РЕКЛАМА
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ОКНА. БАЛКОНЫ
ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и отделка балконов под ключ! Сайдинг снаружи. Качество, договор, сроки, гарантия! Крыши на балконы. Cварочное оборудование и альпинистское снаряжение.
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выкуп за невесту у народов Средней Азии. 5. Верхняя
разветвленная часть дерева. 8. Сумчатый медведь. 10. Цитрус к чаю. 11. Приток Волги. 12. Морская мера длины.
13. Спортивное холодное оружие. 15.
Древнегерманское племя, участвовавшее в завоевании Британии. 17. Отросток нервной клетки. 18. Хищная пресноводная рыба. 20. Морское судно с косыми парусами. 22. Здание, предназначенное для жилья. 24. Старинное ручное
огнестрельное оружие. 25. Надстрочный знак в виде запятой. 26. Торговля
крупными партиями товара. 28. Объявление о мероприятии. 29. Мелкая морская промысловая рыба. 30. Восточный
духовой музыкальный инструмент. 32.
Сырье для изготовления шоколада. 35.
Персонаж романа М. Булгакова «Мастер
и Маргарита». 38. Летательный аппарат
легче воздуха. 39. Денежная единица
Казахстана. 40. Способ введения в заблуждение. 41. Вид гравюры на металле. 42. Защитная оболочка гусеницы. 43.
Крупная степная птица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Густая крупяная похлебка. 2. Обитель сказочного джинна. 3. Пшеничная крупа грубого помола.
4. Спутник Юпитера. 5. Сетчатая ткань
для вышивки. 6. Ответвление основной горной цепи. 7. Самая высокая горная система Западной Европы. 8. Ядовитая змея. 9. Старинная мелкая русская монета. 14. Гигантская звездная
система. 16. Один из способов обеспечения исполнения обязательств. 18. Система знаний о мире. 19. Средство передвижения ведьмы. 20. Сильная буря на
море. 21. Народное собрание в Древней
Греции. 22. Грунтовое основание водоема. 23. Положение в шахматах. 27. Мини-торт. 30. Плод хлебных злаков. 31.
Настоятель католического монастыря.
32. Машина для уплотнения и выравнивания дорожных покрытий. 33. Верхнее
горизонтальное ребро двускатной крыши. 34. Античное круглое здание для
музыкальных представлений и состязаний певцов. 35. Узкий и глубоко вдающийся в скалы морской залив. 36. Площадка для молотьбы сжатого хлеба. 37.
Мера веса.

+7 (473) 235-50-57
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НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 2

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тесак. 4. Финик.
6. Актер. 9. Оса. 10. Ром. 11. Ликер. 12.
Русло. 13. Берег. 14. Мыс. 15. Сыр. 16.
Полба. 19. Ирбис. 22. Ареал. 25. Бант.
27. Куколка. 28. Квас. 33. Аллея. 34.
Драже. 35. Цедра. 36. Сага. 39. Цевница.
40. Мост. 42. Бухта. 45. Гамак. 47. Ичиги. 50. Гор. 51. Воз. 52. Кукла. 53. Ярыга. 54. Накат. 55. Мед. 56. Ноо. 57. Акула.
58. Арест. 59. Сосна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тулуп. 2. Сокол. 3.
Корма. 4. Фарси. 5. Кросс. 6. Амбра. 7.
Турне. 8. Регул. 17. Ока. 18. Бот. 20. Рокировка. 21. Изложница. 23. Рак. 24.
Ага. 25. Брасс. 26. Налог. 29. Ведро. 30.
Старт. 31. Мяч. 32. Рцы. 37. Азу. 38. Акт.
40. Меч. 41. Сиг. 42. Букса. 43. Хокку. 44.
Агама. 45. Гряда. 46. Квант. 47. Износ.
48. Искус. 49. Истра.

2

3

4

У ВАС ЕСТЬ КАК МИНИМУМ

Удачное месторасположение
Удобное расположение в центре города, в
непосредственной близости от остановок
общественного транспорта и железнодорожного вокзала (шаговая доступность).
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Удобный график работы
Проблемы, связанные с заболеваниями
глаз, могут возникнуть в любой день. Поэтому мы работаем 6 дней в неделю.
Наш график работы:
Понедельник — пятница: с 8.00 до 20.00.
Суббота: с 9.00 до 17.00.

6

Прием по предварительной записи
Мы ценим своих пациентов и их время.
Вы всегда можете записаться по телефону 8 (473) 212-12-22. Администратор
проконсультирует и подберет удобные
для вас дату и время приема. Также вы
можете оставить заявку на нашем сайте, порталах ПроДокторов, НаПоправку,
Zoon, DocDoc. Мы перезвоним вам, чтобы
уточнить все детали.
Комфорт
Комфортная зона ожидания для взрослых
пациентов и игровая для детей. Во всех
филиалах клиники установлены системы кондиционирования и антибактериальной очистки воздуха с контролем
влажности. При необходимости наши
администраторы закажут для вас такси и
забронируют гостиницу (для иногородних
пациентов). Также мы помогаем организовать транспортировку пациента от дома
до клиники (на диагностику и оперативное лечение) и обратно.
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ПРИЧИН ВЫБРАТЬ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ «МЕДИНВЕСТ»:
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Возможность выбрать способ оплаты
услуг клиники
наличный расчет;
безналичный расчет (оплата картой,
перевод на счет организации, ДМС);
использование подарочных сертификатов.
Работающим пациентам выдаем справки
для оформления налогового вычета.
Оборудование и расходные
материалы
Клиника «МЕДИНВЕСТ» оснащена современным оборудованием экспертного
класса. Использование передовых технологий позволяет диагностировать состояние органа зрения для установления
точного диагноза, определения тактики
лечения и дальнейшего динамического наблюдения. В работе используются
только одноразовые инструменты и расходные материалы ведущих европейских
производителей.
Высококвалифицированные специалисты
Наши врачи-офтальмологи — профессионалы, которые знают и любят свою работу. Каждый доктор имеет определенную
специализацию и знает, как помочь даже
при тяжелом течении заболевания. Клиника ориентирована на индивидуальный
подход к каждому пациенту. Очень важно,
что во время операции, а также до и после
нее, пациент находится под наблюдением
опытного врача-анестезиолога.
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Послеоперационный период
Мы заботимся о вас в течение всего
периода реабилитации. На следующий день после операции вы будете
приглашены на осмотр к оперировавшему хирургу, получите необходимые
лекарственные препараты на весь послеоперационный период и подробные
рекомендации. На 7-й день пациенту
выдают на руки выписку и паспорт на
хрусталик (интраокулярную линзу) со
всей информацией о нем. При необходимости — больничный лист в печатном
или электронном формате. Наблюдение пациента в клинике в течение месяца после операции осуществляется
БЕСПЛАТНО.
Надежность и опыт
Центр клинической офтальмологии
«МЕДИНВЕСТ» является единственной университетской клиникой в регионе. Мы обеспечиваем качественное
и максимально комфортное лечение
пациентов не только из Воронежа и
близлежащих областей, но и по всей
России. Наш ключевой ориентир — благополучие пациента. Более 32 000 пациентов восстановили зрение в клинике
«МЕДИНВЕСТ».
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Репутация
Пациенты доверяют нам и рекомендуют
клинику родственникам, друзьям и знакомым. Вы можете найти отзывы о ЦКО
«МЕДИНВЕСТ» в интернете: на нашем
сайте, страницах в соцсетях и независимых агрегаторах (ПроДокторов, Zoon,
DocDoc, НаПоправку, Yell.ru, Яндекс.
Карты, Google.Карты, Яндекс.Справочник, 2Gis). Репутация всегда говорит
сама за себя.

График работы:
Понедельник — пятница: с 8.00 до 20.00
Суббота: с 9.00 до 17.00
Адреса и телефоны филиалов
ЦЕНТРА КЛИНИЧЕСКОЙ
ОФТАЛЬМОЛОГИИ «МЕДИНВЕСТ»:

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

г. Воронеж, ул. Куколкина, 11

(вход со стороны ул. Фридриха Энгельса)
Запись на прием по телефону:

+7 (473) 212-12-22
г. Борисоглебск, ул. Пешкова, 150
8 (47 354) 2-61-03
г. Богучар, Военный городок, 55
8 (47 366) 2-40-14
Сайт: www.oftalmolog36.ru
Клиника работает с соблюдением
всех мер профилактики
распространения COVID-19

Реклама

1

ǗƮƭǋƴƳҡÓƱƲưƴǗƫưƱưҠƪǒƪƯǗҡ.ÓƯƭưǓƶưǕǗƮƪÓҠưƯƳǏǔǇƴƪǌǗҡÓƳƱƭǌǗƪǔǗƳƴƪ
˭˫˥ʭʳʼ˭ˬʽ:
Телефоны
службы рекламы:
+7 (473) 235-64-24,
+7 (952) 106-49-66

Реклама

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

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

ИЩИТЕ НАС
В СОЦСЕТЯХ:

8-900-309-44-50 • 8-900-308-77-23

Распродаём по СЕБЕСТОИМОСТИ! Прямо с фабрики!
А шубы из коллекций
«ЗИМА-2020» – со скидками
до -70%! Напрямую
от производителей!
Без посредников! Ваша

и облегченные варианты,
автоледи и трансформеры.
Размерный ряд от 38 до 70!
С подбором модели Вам
помогут профессиональные
консультанты наших вятских
и пятигорских фабрик.

выгода может составить:
на МУТОН – до 25 000 руб.,
на КАРАКУЛЬ – до 40 000 руб.,
на НОРКУ – до 70 000 руб.!

Вы получите фабричную
гарантию, возможность обмена
изделия или возврата денег.

Выставка организована
самими российскими
фабриками-производителями.

Федеральная сеть «Столица МЕХА» объявляет
грандиозную распродажу шуб со складов кировских
и пятигорских фабрик: «БАРС», «Столица МЕХА»,
«Славяна», «Меховые Мастера» и других!
Только одна выставка, где Вы сможете приобрести
большинство моделей из наших новых коллекций
2021 года практически ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!

Для тех, кто хочет
сэкономить, – модели со
скидками: 20, 30 и даже 70%!*

Электронные КИЗы
и сертификаты соответствия
на все изделия.

Специальная витрина
с недорогими шубками
из овчины – от 9 000 руб.
и из норки – от 39 000 руб.

Пошив по ГОСТам,
под знаком качества
«100 лучших товаров России».

Акции*: «Обмен старой
шубы – на новую», «Подарок
за покупку», «Оплата проезда».

Современная классика
и модные новинки, утепленные

Рассрочка «0-0-24»*.
Например, норка за 69 000 руб.,
без первоначального взноса и
переплаты – всего за 2 875 руб.
в месяц! Нужен только паспорт.
Шубку забираете сразу!
Покупку можно оплатить
картой без комиссии.
Оформить в кредит или
в рассрочку от фабрик
без участия банков.

Мы обязательно привезем
шубу Вашей мечты!
Приходите! Выбирайте!
Носите с удовольствием!
Каталоги, персональные
скидки, подробности
акций на: stolicameha.ru

Принесите рекламу –
получите при покупке шубы
фирменный чехол для хранения
*

В ПОДАРОК!

Воронеж / только 6 и 7 февраля,
Выставочный зал союза художников, ул. Пушкинская, 7

*Акции действуют только 06–07.02.2021. Организатор акций индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317 435 000 032 487. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж
или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0–0–24» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300 000 руб. Первый взнос — от 0 % до 90 %, переплата 0 %, срок — 24 месяца. Процентная ставка 19,9 % годовых. Полная стоимость
кредита 19,9 % годовых, при этом организатор акции — предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не
распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: +7 (473) 235 64 24, +7 (952) 106 49 66; RA@RIAVRN.RU

ТИРАЖ

90 000 экз.

(распространяется
бесплатно)

Рекламируемые товары подлежат
обязательной сертификации.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных
объявлений и сообщений
информационных агентств.

Наименование СМИ — «Семёрочка»
Учредители —
Управление делами Воронежской
области; Автономное учреждение
Воронежской области «Региональное
информационное агентство «Воронеж»
Издатель — АУ ВО «РИА «Воронеж».
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