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ГУБЕРНАТОР 
ПРЕДЛОЖИЛ ВВЕСТИ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ПЦР-ТЕСТЫ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ

В среду, 24 ноября, глава регио-
на Александр Гусев отметил, что ес-
ли с отрицательным ПЦР-тестом на 
COVID-19 разрешено посещать ме-
ста массового пребывания, то стоит 
сделать тестирование бесплатным 
для воронежцев. С таким предло-
жением он выступил на заседании 
оперативного штаба по борьбе с ко-
ронавирусом.
Также губернатор поручил органи-

зовать выездные пункты тестирования 
на предприятиях и увеличить охват те-
стированием в Воронежской области до 
400 на каждые 100 тыс. человек.

Ранее, 12 ноября, Александр Гусев 
подписал указ, регламентирующий, 
какие общественные объекты обяза-
ны требовать от посетителей старше 18 
лет QR-коды. Посещая эти места, воро-
нежцы должны предъявить QR-код или 

сертификат о прививке от коронавиру-
са, либо QR-код о перенесенном в по-
следние полгода заболевании, либо до-
кумент о медотводе от вакцинации, ли-
бо документ об отрицательном ПЦР-те-
сте на ковид, причем тест должен быть 
сделан не более 72 часов назад.

Кроме того, по решению оперштаба, 
учреждения дополнительного образова-
ния возобновят очные занятия с детьми 
с понедельника, 29 ноября. Такое пред-
ложение поддержал Александр Гусев. 
Открытие стало возможным после то-
го, как вакцинация сотрудников достиг-
ла уровня в 80 %. Дети должны предъя-
вить справки об эпидокружении.

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ БЕСПЛАТНО 
ПРОВЕДУТ ГАЗ ДО УЧАСТКА

В Воронежской области газ до 
участков, которые принадлежат 
многодетным семьям, будут прово-
дить бесплатно. О новой мере под-
держки заявил губернатор Алек-
сандр Гусев на еженедельном со-
вещании, сообщила пресс-служ-
ба регионального правительства 
24 ноября.
— Мы приняли окончательное реше-

ние о поддержке определенных катего-
рий граждан, в том числе многодетных 
семей, с учетом полной компенсации за-
трат на догазификацию домов. Для лю-
дей это будет бесплатно — подведение 

газа к границам участка, установка обо-
рудования и проведение работ в грани-
цах участка. Поэтому поручаю: эти но-
вовведения своевременно доводить до 
воронежцев, чтобы они могли опреде-
литься по участию в программе, — ска-
зал глава области.

О расширении перечня получателей 
соцподдержки при проведении гази-
фикации в Воронежской области ста-
ло известно в начале ноября. Губерна-
тор Александр Гусев тогда отметил, что 
важно добиться того, чтобы население 
почувствовало положительный эффект 
после проведенных мероприятий.

   COVID-19

К этому шло

Действия водителя и перевозчика 
резко осудили рядовые горожане и об-
щественники. По мнению ряда экспертов, 
ситуация в воронежском общественном 
транспорте сейчас сильно накалена — та-
рифы на перевозки не повышают, одна-
ко требования к перевозчикам со сторо-
ны властей все время растут. На этом фо-
не количество водителей в городе, жела-
ющих работать «на машинах», за послед-
ние несколько лет заметно сократилось.

По словам общественника и 
урбаниста Виталия Иванищева, 
причина конфликтов в город-
ском транспорте — в нехватке 
кадров и работе на износ в ус-
ловиях коронавирусных ограни-
чений и частых проверок.

— Дефицит водителей автобусов и 
троллейбусов в Воронеже беспрецеден-
тен. Сопоставимые деньги можно зара-
батывать в службе такси или занимаясь 
развозом продуктов, но с куда меньши-
ми неудобствами как физическими, так 
и моральными. Рабочий день у водителя 

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА

№
п/п

Наименование 
района

Ф. И. О. руководителя 
общест венной 

приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

Запись 
на прием

Дата 
личного 
приема

Руководитель, осуществляющий личный прием граждан

1 Железнодорожный КОЛБЕШКИНА 
Светлана Александровна

Ленинский пр-т, 157
тел. (473) 223-10-24

Ежеднев-
но, кроме 
выходных 
и празд-
ничных, 

с 9.00 
до 16.00

Перерыв 
—

с 13.00 
до 14.00

22 САЛОГУБОВА Наталья Валерьевна.
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский пр-т, 19а
тел. (473) 206-76-22 8 ГОНЧАРОВ Евгений Николаевич.

Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА 
Лариса Владимировна

Ленинский пр-т, 93
тел. (473) 254-74-69 7 ПРОКОПЕНКО Борис Леонидович.

Управление по работе с обращениями граждан правительства Воронежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115 
тел. (473) 206-91-10 8 ГРЕЗИН Сергей Васильевич. Управление по взаимодействию с административными 

и военными органами правительства Воронежской области

5 Советский БУЛГАКОВА 
Нина Михайловна

ул. Домостроителей, 30 
тел. (473) 206-76-67 15 АКИМЕНКО Анатолий Игнатьевич. Управление по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений правительства Воронежской области

6 Центральный ПОДШИВАЛОВ
 Анатолий Юрьевич

ул. Никитинская, 8
тел. (473) 252-66-36 24 ГОНЧАРОВА Диана Ивановна.

Государственная жилищная инспекция Воронежской области

начинается в 5.00 и заканчивается не ра-
нее 22.00, а бывает и позже. Даже если с 
линии автобус ушел в половине девятого, 
то путь до базы, уборка, мойка и заправ-
ка занимают еще полтора-два часа. В та-
ких условиях у водителей нет возможно-
сти не то что по-человечески поесть, но 
даже, простите, справить нужду, — счи-
тает общественник.

По мнению Виталия Иванищева, тяже-
лые условия труда не привлекают новые 
кадры, а лишь отталкивают старые. Поэ-
тому, пока не будет изменена система , та-
кие случаи будут происходить.

— Я не оправдываю водителя «девят-
ки», но он порождение сложившейся си-
стемы. Если бы была конкуренция, то этот 
товарищ вынужден был бы искать работу, 
не связанную с общением с людьми. Да-
же если его уволят, он легко найдет работу 
у другого перевозчика. Чтобы сломать си-
стему, надо вкладываться в инфраструк-
туру и вводить брутто-контракты. И на то, 
и на другое необходимо бюджетное фи-
нансирование.

МНЕНИЕ

Юрий 
НОВИКОВ, 
сопредседатель 
общественного 
движения 
«Город и 
транспорт»

— Да, водители получа-
ют больше, чем офисные со-
трудники, но и работают они 
более 220 часов в месяц, при-
чем условия труда буквально 
нечеловеческие. При этом на 
их плечи зачастую ложится 
обслуживание автобуса. Ро-
ста заработка им ждать тоже 
особо не приходится — тариф 
с 2019 года остался на том же 
месте. Как начать это исправ-
лять? Либо платить значи-
тельно больше рынка за счет 
повышения тарифов для пас-
сажиров, либо заняться ор-
ганизацией транспортной 
инфраструктуры, улучшени-
ем условий труда, созданием 
специальной системы соци-
альных гарантий. Нужно огра-
ничить работу водителей 180 
часами в месяц, ввести двух-
сменные режимы работы, за-
ново воссоздавать конечные 
и парки с современным обо-
рудованием. Создавать си-
стемы управления движени-
ем. Выбор делать все равно 
придется, но еще через два 
года бездействия система го-
родского транспорта рухнет 
окончательно.

«НАДО МЕНЯТЬ СИСТЕМУ»

ХОД    ГОСПОДДЕРЖКА

2

ЕСТЬ ЛИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ 
АВТОМОБИЛЬ?*
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ВОРОНЕЖСКИЕ ТОСЫ В 2022 ГОДУ 
ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ НА ОБЩУЮ СУММУ 120 МЛН РУБЛЕЙ

В регионе стартовал восьмой конкурс 
общественно полезных проектов тер-
риториального общественного само-
управления (ТОС). Общая сумма гран-
тов, которые разыграют в 2022 году, 
составит 120 млн рублей. Конкурс 
проводит Ассоциация «Совет муни-
ципальных образований Воронеж-
ской области». Максимальная сум-
ма одного гранта — 1 млн рублей.
Заявки принимают в электронной 

форме на новой платформе сайта до 24 
декабря. Каждый проект, который прой-

дет первый этап конкурса, необходимо 
будет защитить. Публичные защиты про-
ектов пройдут в муниципальных районах 
и городских округах с 1 по 22 марта 2022 
года. Победителей конкурса определят 
до 7 апреля. Проекты, которые получат 
грантовую поддержку, нужно реализо-
вать до 15 октября 2022 года.

С положением о проведении кон-
курса можно ознакомиться на офици-
альном сайте Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Воронежской 
области».

«Звезда ютьюба»

Кадры ссоры водителя и пассажирки 
появились в интернете 22 ноября. На за-
писи отчетливо видно, как водитель авто-
буса подходит к женщине без маски и начи-
нает ругаться на нее, а после хватает за пле-
чи и в грубой форме выталкивает из автобу-
са, не стесняясь в выражениях. В ходе кон-
фликта мужчина кричал: «Ты станешь звез-
дой ютьюба… Я буду есть лапшу на твоих по-
хоронах». Причем сам водитель в этот мо-
мент находился в салоне без маски.

В тот же день конфликт заинтересо-
вал прокуратуру Воронежа, которая на-
чала проверку видео.

— Согласно опубликованной видео-
записи, водитель автобуса применяет к 
женщине физическую силу и выталкива-
ет ее из салона, сопровождая свои дей-
ствия оскорблениями и ненормативной 
лексикой, — поясняли в ведомстве.

Также подробности истории с водите-
лем и пассажиркой автобуса № 9 начала 
изучать полиция.

— Это материал процессуальной про-
верки, поэтому оснований для задержа-
ния водителя нет. Он опрашивается, вы-
ясняются все обстоятельства, — расска-
зали в полиции.

  ЦИТАТА

  ИНФОГРАФИКА

* Опрос 
«ВЦИОМ-
Спутник» 
проведен 22 
октября 2021 
года

   ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОСТАНОВКУ «ДЕТСКИЙ МИР» 
ПЕРЕНЕСЛИ К ДОМУ АРХИТЕКТОРА

Остановку «Детский мир» перенесли на рас-
стояние около 100 м — к зданию Дома архи-
тектора (Плехановская, 22). Теперь она назы-
вается по-другому — «Дом архитектора». Об 
этом сообщила пресс-служба мэрии Воронежа.
Необходимость изменений обосновала ко-

миссия по оценке дорожных условий для пере-
распределения транспортных потоков и повы-
шения безопасности движения.

Вместо старого остановочного павильона 
планируют установить новый — с металличе-
ским каркасом и закаленным стеклом. 

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Надо признать, что из-за кови-
да два года — текущий и прошед-
ший — не самые благоприятные 
для развития массового спор-
та. К сожалению, вводилось мно-
го ограничений. Тем не менее 
очень важно, чтобы коллеги не 
растеряли навыки организации 
спортивной и физкультурной ра-
боты. И когда обстановка норма-
лизуется, мы должны вернуть-
ся в полном объеме к тем фор-
матам, которые были. А может 
быть, и новые форматы приме-
нить. // НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ ОПЕ-
РАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Да, есть один автомобиль

17

32

51

Нет

Да, есть 
больше одного 
автомобиля

Надо разбираться

Впоследствии выяснилось, что автобус 
№ 9, в котором произошел скандал, об-
служивает муниципальный перевозчик 
МКП МТК «Воронежпассажиртранс». В 
пресс-службе мэрии в ответ на вопросы 
журналистов заявили, что причиной стал 
личный конфликт.

— Водитель был вызван для разъяс-
нений в офис перевозчика. С его слов, 
около 21.30 пассажирка захотела опла-
тить проезд картой, но оплата не про-
шла. Женщина не стала оплачивать на-
личными и вышла из автобуса. Маршрут 
кольцевой. На следующем круге пример-
но через час та же пассажирка вновь во-
шла в автобус и опять захотела оплатить 
картой. Водитель напомнил, что в про-
шлый раз оплата не прошла, после че-
го женщина выразила крайнее неудов-
летворение самим автобусом, системой 
оплаты, а также морально-этическими 
качествами водителя, причем послед-
нее — несколько раз и в нецензурной 
форме. Далее у водителя сдали нервы, 
и произошел попавший на видео кон-
фликт, — рассказали в мэрии.

По данным городской администрации, 
руководство перевозчика взяло объяс-

нения с водителя и обратилось в поли-
цию с заявлением, поскольку хотело бы 
всесторонней и объективной оценки со-
бытий. Кроме того, в мэрии подчеркну-
ли, что ранее претензий к работе мужчи-
ны не было.

— Водителя направили в полицию 
для дачи пояснений, пока он отстра-
нен от работы на маршруте. Он отрабо-
тал на предприятии более пяти лет, су-
щественных нареканий к поведению не 
было зафиксировано. Водитель должен 
был стерпеть, а если это было невозмож-
но, вызывать полицию, но никак не всту-
пать в прямой конфликт с пассажиром, — 
пояснили в пресс-службе мэрии.

Губернатор Александр Гусев тоже про-
комментировал резонансный случай:

— До конфликтов, конечно, между 
пассажирами и водителями доводить 
нельзя. Это просто неприемлемая вещь.

Как  написали представители общест-
венного движения «Город и транспорт»,  
этот водитель уже попадал в конфликтную 
ситуацию. Тогда, проезжая по улице Ком-
мунаров, мужчина якобы хамил пассажи-
рам и не хотел делать остановку в поло-
женном месте.

   САМОУПРАВЛЕНИЕ

%

ПОЧЕМУ 
В ВОРОНЕЖЕ 

ВОДИТЕЛЬ ВЫГНАЛ 
ИЗ АВТОБУСА 

ПАССАЖИРКУ БЕЗ 
МАСКИЭТО — НЕ ВЫ 

Резонансная история 
произошла в Воронеже 
вечером 21 ноября. 
В одной из групп 
в социальной сети 
«ВКонтакте» появилось 
видео, на котором водитель 
автобуса в грубой форме 
общается с пассажиркой, 
а следом выталкивает ее 
силой из салона. Уже на 
следующий день конфликт 
привлек внимание 
областного управления 
МВД и прокуратуры.

главные новости

ВОРОНЕЖЕЦ
победил COVID-19 за время пандемии. 
С начала пандемии в регионе выявили 
172 743 больных COVID-19. Скончались — 8514*.
* За все время.

   ЦИФРА

122 881
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Когда пустой двор — 
роскошь

Во дворе дома № 31 по улице Влади-
мира Невского проблема нелегальной 
парковки стоит особенно остро. Стоян-
ка девятиэтажного дома с 12 подъезда-
ми не вмещает транспорт всех автовла-
дельцев, живущих здесь. Машины пар-
куют, частично заезжая на тротуар или 
газон.

— Часто бывает так, что автомобили 
заезжают на грунт, разносят землю по 
двору, — жалуется местная жительница 
Екатерина. — Сейчас идут дожди, весь 
чернозем превращается в грязь. А во-
дителям все равно — для них главное, 
чтобы машина стояла поближе к подъ-
езду и ее было видно из окна. Кто-то пы-
тается огородить себе парковочное ме-
сто, уж не знаю, насколько это законно. 
Некоторые останавливаются прямо око-
ло подъезда, мамам с колясками прой-
ти тяжело.

На рассказ о планах правительства, 
которые призваны облегчить борь-
бу в том числе с нелегальной парков-
кой, женщина реагирует благосклонно. 
Соглашается с тем, что горожан нужно 
привлекать к решению такой пробле-
мы. Наш разговор прерывает местный 
житель Дмитрий, имеющий другую точ-
ку зрения.

— Вопрос в том, как эту систему орга-
низуют. Не надо делить автомобилистов 
и пешеходов на два лагеря — мы живем 
в тех же дворах, нам также не нравит-
ся, когда машины заезжают на детскую 
площадку. Но, к сожалению, часто быва-
ет, что хорошая инициатива превраща-
ется непонятно во что. Сейчас те, кому 
нечего делать, будут бегать по городу и 
фотографировать машины, которые за-
ехали на газон одним колесом. И техни-
чески это, наверное, сложно организо-
вать — может, я в фотошопе сейчас но-
мер перерисую и отправлю — до такого 
кто-нибудь может додуматься, — опаса-
ется автолюбитель.

ВОРОНЕЖЦЫ
СМОГУТ ПОМОГАТЬ 

ГИБДД НАКАЗЫВАТЬ 
НАРУШИТЕЛЕЙ. ЧТО 

ЭТО ЗНАЧИТ?

Вопросы техники и этики

В том, что одна из главных сложно-
стей нововведения — техническая реа-
лизация, согласен и урбанист Виталий 
Иванищев.

— Одна из основных проблем инициа-
тивы — это достоверно идентифициро-
вать время и место правонарушения. Од-
нако современные технические сред-
ства это позволяют, в мире самые раз-
ные страны модернизировали свое 
законодательство в соответ-
ствии с новыми информа-
ционными возможностя-
ми, — утверждает экс-
перт. — Не думаю, что 
у нас при желании ре-
шить данную пробле-
му возникнут трудно-
сти, всегда есть опыт, 
на который можно 
опереться.

Урбанист уверяет, что 
проблема нелегальной 
парковки в Воронеже весь-
ма ощутима. Ввиду слабого раз-
вития общественного транспорта многие 
вынуждены пользоваться автомобилем, 

центр не в состоянии переварить такое 
количество машин, поэтому легальных 
парковочных мест не хватает. Во дворах 
же старого жилфонда такое количество 
машиномест не предусмотрено, поэто-
му жильцам приходится парковаться на 
клумбах, а это является дополнительным 
источником грязи рядом с домами.

Проблему неэтичности информирова-
ния полиции о подобных нарушениях 

Виталий считает надуманной.
— Если вам нахамил 
таксист, этично ли жа-

ловаться агрегатору? 
Этично ли пенять на 
плохой сервис адми-
нистратору магазина, 
если продавец про-
дал вам бракован-
ный товар? Так поче-

му неэтично жаловать-
ся на припарковавшего-

ся на грунте водителя, ес-
ли он делает наш город не-

уютным — грязь разносится по 
асфальту, попадает в наши легкие и лег-
кие наших детей. Мне кажется, это уро-
вень этики одного порядка, — подыто-
жил активист.

Еще один воронежец, живущий во 
дворе недалеко от дома № 31, так вы-
сказался о грядущих изменениях в за-
конодательстве:

— Я с удовольствием буду фотографи-
ровать нарушителей. А этично это будет 
или нет — мне все равно. Почему я дол-
жен петлять между грязных машин? Наш 
дом сдали в самом начале 1990-х, тог-
да столько машин не было. Тут просто не 
может разместиться столько авто. А ес-
ли скорая или пожарная не смогут подъ-
ехать? Наверное, отсутствие стоянок — 
проблема, но страдать от этого жители уж 
точно не должны.

Владимир Путин поручил правительству разработать приложение, 
с помощью которого можно будет штрафовать водителей, наруша-
ющих ПДД. Наказывать нерадивых автомобилистов предполагает-
ся на основании фото- и видеоматериалов, загружаемых пользовате-
лями, без составления протокола об административном правонару-
шении. Изменения в законодательство планируют внести до 1 июня 
2022 года. О том, насколько эффективна такая инициатива, 
«Семерочка» поговорила с экспертами и простыми воронежцами.

ГРАЖДАНИН 
ИНСПЕКТОР

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юрий 
РОДИОНОВ, 
глава 
регионального 
отделения 
фонда развития 
городов 
«Городские 
проекты Ильи 
Варламова и 
Максима Каца»

— В Воронеже, на мой 
взгляд, проблема пробок сто-
ит остро. Часто можно встре-
тить припаркованные авто-
мобили на газонах или даже 
тротуарах. Особенно это за-
метно, как только покидаешь 
пределы центра. Оценить 
правомерность нововве-
дения не берусь, но, на мой 
взгляд, проблем с этим нет. В 
конце концов штраф выпи-
сывает не гражданин, а ор-
ганы власти, которые долж-
ны удостовериться, что чело-
век действительно нарушил 
закон. Из рисков системы я 
вижу, пожалуй, проблему от-
сутствия полноценной кар-
тины: можно сфотографи-
ровать так, что будет казать-
ся, что нарушение есть, а по 
факту его не будет. Для этого 
и нужна качественная работа 
органов власти, чтобы дан-
ные от граждан верифици-
ровали, а не просто выписы-
вали штрафы всем подряд. 
Этична ли такая практика? 
Тут каждый по-своему оце-
нит: одни вспомнят Довла-
това и его знаменитую фра-
зу «Кто написал 4 миллиона 
доносов», а другие воспри-
мут это как инструмент граж-
данского контроля. Я отношу 
себя скорее ко вторым.

ИНСТРУМЕНТ
ГРАЖДАНСКОГО КОНТРОЛЯ

ТОЗКА ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГА

Инна КУЛИК, 
психолог

— Многие ошибочно 
считают доносительство 
частью русского ментали-
тета. Но этим грешат и аме-
риканцы, и европейцы. Ес-
ли говорить о доносах по 
политическим мотивам, то 
причин, толкающих чело-
века «настучать» на ина-
комыслящего, множество. 
Это может быть социаль-
но-политический климат, 
сложившийся в обществе, 
что часто встречается в то-
талитарных странах. Может 
быть, желание «выслужить-
ся» перед властью или страх 
за недоносительство. Нужно 
помнить, что политический 
донос противоречит практи-
чески всем морально-эти-
ческим нормам, принятым 
в обществе, поэтому донос-
чик психологически должен 
быть готов пойти на это. Че-
ловек должен или опять же 
быть «развращенным» сре-
дой, или запуганным до жи-
вотного состояния. Но все 
это характерно для доноса 
по политическим мотивам. 
В сообщении о нарушении 
закона, о правонарушении, 
которое буквально мешает 
жить окружающим, лежит 
банальное желание защи-
тить свой комфорт, образ 
жизни. В том, чтобы сооб-
щить полицейским о наг-
леце, который мешает все-
му двору, нет ничего проти-
воестественного.

НЕ НАДО ПУТАТЬ ПОНЯТИЯ

Пока эксперты скептически от-
носятся к такой инициативе, т.к. по 
определению Верховного суда без 
оформления протокола выписывать 
штраф можно только с материалов, 
полученных с автоматических ком-
плексов фотовидеофиксации нару-
шений. То есть прибор должен рабо-
тать без воздействия на него чело-
века. Со смартфоном это невозмож-
но. И хоть такие штрафы продолжают 
выписывать, они отменяются судами.

  КСТАТИ
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ГОРОЖАН ПРИГЛАСИЛИ 
СТАТЬ ДЕДАМИ МОРОЗАМИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Воронежская благотворитель-
ная организация «Общие де-
ти» пригласила неравнодуш-
ных жителей региона принять 
участие в ежегодной акции 
«Стань Дедом Морозом!». Же-
лающие могут собрать пода-
рок для детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации: 
отказников, инвалидов, сирот.
— Давайте в этом году каждый 

из нас станет волшебником и сде-
лает подарки не только своим род-
ным и любимым, но и тем детям, у 
которых пока нет родителей, кото-
рые находятся в больницах и реаби-
литационных центрах или прожива-
ют в кризисных семьях, где матери-
альное положение не позволяет да-
же нормально питаться, — призва-
ли волонтеры проекта.

На склад «Общие дети» (ул. Ге-
роев Сибиряков, 79) или координа-
торам акции можно передать уже 
сформированные подарки по вы-
бранной категории или что-то из пе-
речисленных составляющих подар-
ка. Благотворители могут вложить от-
крытку с новогодними пожеланиями.

Уточнить детали акции можно у 
ее координатора по телефону 8 (920) 
440-33-88.

ПАРК «ОРЛЕНОК» МОГУТ 
ОТКРЫТЬ К НОВОМУ ГОДУ

Основные работы по рекон-
струкции парка «Орленок» 
могут завершить к концу 2021 
года. Об этом стало известно 
на еженедельном оператив-
ном совещании в мэрии 
22 ноября.
— Если мы примем решение от-

крывать «Орленок» для посещения 
этой зимой, то к моменту снегопадов 
должна быть определена обслужи-
вающая организация, которая бу-
дет отвечать за уборку тротуарных 
частей от снега и льда, — подчер-
кнул мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Реконструкция «Орленка» на-
чалась летом 2019 года и затяну-
лась из-за банкротства двух круп-
ных подрядчиков, которым довери-
ли работы. После этого муниципали-
тет не стал искать им замену, а ре-
шил разделить оставшиеся работы 
по отдельным небольшим закупкам.

В ФИЛИАЛЫ МФЦ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРОПУСТЯТ БЕЗ QR-КОДОВ
Руководителям торговых объек-
тов рекомендовали пропускать 
граждан в филиалы МФЦ в тор-
гово-развлекательных центрах 
без предъявления сертификатов 
о вакцинации от коронавируса 
или QR-кодов. 
При этом потоки посетителей на-

до разделить. Такое решение принял 
региональный оперативный штаб по 
борьбе с инфекцией. Соответствую-
щий документ опубликовали на пор-
тале правовой информации 23 ноября. 

В то же время предоставлять госу-
дарственные и муниципальные услуги 
в МФЦ теперь будут по предваритель-
ной записи — обеспечить это поручи-

ли департаменту цифрового развития 
Воронежской области.

Многие услуги МФЦ можно полу-
чить не выходя из дома на портале 
«Госуслуги»: для этого на сайте есть 
пошаговые инструкции. Также там 
можно узнать о действующих в регио-
не учреждениях и их графиках работы.

С 17 ноября прекратил работу фи-
лиал МФЦ в торговом центре «Евро-
па» у цирка. Но с 1 декабря на цоколь-
ном этаже Центрального рынка зара-
ботает первый центр «госуслуг совре-
менного типа». В СМАРТ-МФЦ посети-
телям помогут самостоятельно разо-
браться, как получить услуги с помо-
щью цифровых технологий.

ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ВЫСАДЯТ В ДЕКАБРЕ
Управление экологии Вороне-
жа опубликовало документы по 
двум закупкам — на 135 крупно-
мерных саженцев кленов, лип и 
елей, а также на 1185 кустарни-
ков кизильника и пестролист-
ного дерна.  Совокупная мак-
симальная цена контрактов со-
ставляет 3 млн 238 тыс. рублей.
Высаживать деревья и кустарни-

ки придется в декабре. Экологи под-
черкнули, что это вынужденная ме-
ра, на которую пошли из-за недо-
бросовестности предыдущих под-
рядчиков.

В пресс-службе мэрии пояснили, 
что благодаря отказу от закупки рас-
тений с открытой корневой системой 
появилась возможность продлить вре-
мя высадки, если позволит погода.

— Риск есть, но мы детально про-
анализировали все прогнозы погоды. 
Если к середине декабря установит-
ся стабильная морозная погода и про-
мерзание грунта не позволит подряд-
чикам провести работы, контракт бу-
дет расторгнут, рисковать приживае-
мостью растений мы не будем, — уточ-
нила руководитель городского управ-
ления экологии Галина Воробьева.

У МЕХЗАВОДА 
УСТАНОВИЛИ ЗНАКИ 
ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА

Возле остановки «Механиче-
ский завод» на улице Вороши-
лова 24 ноября установили до-
рожные знаки «Пешеходный 
переход». Позже нанесут раз-
метку краской. Об этом сооб-
щила пресс-служба городской 
администрации.
Схему организации дорожно-

го движения согласовали с Госав-
тоинспекцией. Необходимость воз-
никла в связи с ремонтом подземно-
го перехода. Потребовалось пооче-
редно перекрывать движение авто-
мобилей по сторонам проезжей ча-
сти улицы Ворошилова. Весь поток 
автомобилей решили временно пу-
скать по второй половине дороги. 
Также скорректировали работу оста-
новки «Механический завод», изме-
нения коснулись 18 маршрутов го-
родского общественного транспорта.

Позднее переход пришлось пол-
ностью закрыть до конца года. Горо-
жане пожаловались на то, что труд-
но перейти дорогу.

В ВОРОНЕЖЕ ПОДГОТОВЯТ 
СПИСОК ШКОЛ 
ДЛЯ РЕМОНТА

С 2022 года в Воронежской об-
ласти стартует масштабная 
кампания по капитальному ре-
монту школ за счет средств 
федерального бюджета. 
В связи с этим мэр Вадим Кстенин 

поручил сформировать проектно-
сметную документацию для участия 
учреждений в программе.

— Для того чтобы наши школы 
получали федеральные деньги по 
инициативе президента, необходимо 
иметь по ним проектно-сметную до-
кументацию, прошедшую госэкспер-
тизу. Определите перечень учрежде-
ний, к следующей заявочной кампа-
нии мы должны подготовить необхо-
димые документы по ним, — дал ука-
зание подчиненным Вадим Кстенин.

В 2021 году муниципалитет рас-
пределил из городского бюджета 
66,9 млн рублей на проведение ре-
монтных работ в школах и учрежде-
ниях дополнительного образования.

УСКОРЯЯ ТЕМП
  АКЦИЯ

  ВРЕМЕННАЯ МЕРА

  МОДЕРНИЗАЦИЯ  ЗАЖДАЛИСЬ

  ЗАДЕРЖАЛИСЬ

КАКИЕ 
РАБОТЫ 

В ВОРОНЕЖЕ 
СПЕШАТ 

ЗАВЕРШИТЬ 
ДО КОНЦА ГОДА

  ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 Ботанический сад имени Козо-
Полянского (Олимпийский бульвар, 12)

 28 ноября в 11.00

 500 рублей

Консультант ботсада Максим Лыков прове-
дет для садоводов-любителей мастер-класс 
по подготовке к весеннему сезону — 2022. 
Слушатели узнают, когда лучше покупать се-
мена и как не нарваться на просроченные, 
как проверить посевной материал на всхо-
жесть и стимулировать его прорастание, стоит 
ли тратиться на семена в красочных упаков-
ках или можно с успехом вырастить богатый 
урожай из дешевых пакетиков. Также специ-
алист расскажет о преимуществах и недостат-
ках сортов и гибридов и ответит на интере-
сующие вопросы. С собой нужно взять блок-
нот и ручку для записей. Регистрация ведет-
ся в WhatsApp, Viber, Telegram по номерам: 
+7 (906) 676-67-18, +7 (951) 555-43-30.

 ЮБИЛЕЙ ГУБЕРНАТОРСКОГО ОРКЕСТРА 12+

  ВЫСТАВКА ГРАФИКИ ТЕАТРАЛЬНОГО ХУДОЖНИКА 6+  МАСТЕР-КЛАСС 
  ДЛЯ САДОВОДОВ 16+

ПЛАСТИКА ЭМОЦИЙ

 Арт-галерея Камерного театра 
(ул. Карла Маркса, 55а)

 до конца декабря с 13.00

 вход свободный

Художник театра и кино, живописец, график 
Виктор Никоненко во время пандемии оказался 
вдали от мастерской. Дома нашлись только ка-
рандаши, с помощью которых мастер создал це-
лую серию графических работ, посвященных те-
атру и похожим на нервы или вены корням. Ре-
зультат творчества заслуженного художника РФ, 
лауреата «Золотой маски» можно увидеть на 
новой выставке «Графический театр Виктора».

  КНИЖНЫЙ СВОП 16+

 бар «Пивасий» (ул. Карла Маркса, 68)

 27 ноября в 16.00

 вход свободный

Подарить новую жизнь книге, которую вы 
уже не будете перечитывать, и найти себе по 
вкусу новую можно на книжном свопе — дру-
жеском мероприятии по обмену прочитанной 
литературой. Для участия нужно принести с 
собой две-три книги, с которыми вы готовы 
навсегда или на время расстаться, вкратце 
рассказать, в чем интрига произведения и 
чем оно особенно затронуло вас, кому може-
те его рекомендовать. Можно прийти вообще 
без книг и взять почитать понравившиеся.

  ЛЕКЦИЯ О ВОРОНЕЖСКИХ 
  МОСТАХ 12+

 Краеведческий музей 
(ул. Плехановская, 29)

 27 ноября в 14.00

 100 рублей

Воронежское водохранилище, образован-
ное в 1972 году, делит город на две полови-
ны, соединяют которые мосты — Чернавский, 
Вогрэсовский и Северный. А вообще первое 
упоминание о мостах через реку Воронеж да-
тируется началом XVIII века. О том, какие пе-
реправы строили на берегах местной аквато-
рии в старину, кто их обслуживал, откуда взя-
лось название «Чернавский» и почему Се-
верный мост сделали двухъярусным, расска-
жут на лекции «Брод, переправа, мост». Не-
обходимо записаться по телефону 252-04-56.

 ЛДС «Юбилейный» 
(ул. Карла Маркса, 116)

 27 ноября в 17.00

 250–400 рублей; детям до трех лет —
бесплатно (детский билет можно 
получить в кассе при предъявлении 
свидетельства о рождении)

«Буран» завершит домашнюю серию мат-
чем с «Югрой» из Ханты-Мансийска. Пока 
родная арена не помогла «ураганным»: в 
первом мачте с тюменским «Рубином» воро-
нежцы уступили со счетом 5:1, а следом про-
играли московской «Звезде» — 0:2.

  «БУРАН» ПРОТИВ 
  «ЮГРЫ» 0+

  ТАНЕЦ В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОГРАФОВ 6+

 Дом актера 
(ул. Дзержинского, 5)

 до 22 декабря с 10.00

 вход свободный

Воронежские фотогра-
фы Андрей Парфенов, На-
талья Коньшина и Кон-
стантин Кириакиди при-
глашают на фотовыстав-
ку «Танец. Три взгляда», 
посвященную искусству 
классического балета и 
современного танца. Все 
снимки сделаны непо-
средственно во вре-
мя спектаклей, поэ-
тому на них запечат-
лено подлинное состояние 
артистов: выразительный 
язык танца, живые эмо-
ции и пластичная красо-
та образов.

 Филармония (пл. Ленина, 11а)

 28 ноября в 18.00

 500 рублей

Губернаторский эстрадно-духовой оркестр 
по случаю своего 15-летия даст праздничный 
концерт. В юбилейной программе прозвучат 
классические, эстрадные и джазовые про-
изведения: от попурри из хитов Фрэнка Си-
натры до знаменитого «Чардаша» Витторио 
Монти. Главный дирижер — лауреат фору-
ма «Достояние культуры Воронежа», заслу-
женный работник культуры России Виктор 
Шорин.

КТИВЕ ФОТОГРАФОВЕКТИВЕ ФОТОГРАФОВ 6+
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рука помощи

ПОДГОТОВИЛА  Галина САУБАНОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Что за льгота

Ежемесячная денежная компенса-
ция (ЕДК) расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг — 
это частичный или полный возврат го-
сударством денег, затраченных гражда-
нином на оплату ЖКУ.

В отличие от субсидии, сумма кото-
рой зависит от совокупного дохода се-
мьи и регионального стандарта макси-
мально допустимой доли расходов на 
эти цели, ежемесячную компенсацию 
получают льготники — в соответствии 
с федеральными и региональными за-
конами. В Воронежской области более 
40 категорий таких льготников.

За десять месяцев 2021 года на пре-
доставление компенсации, связанной с 
расходами по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, израсходовали 2,6 млрд 
рублей из областного и федерального 
бюджетов. Правом на льготу воспользо-
вались более 350 тыс. жителей региона.

Кому полагается 
компенсация

К федеральным льготникам относят-
ся ветераны Великой Отечественной 
вой ны и участники боевых действий, а 
также члены их семей, инвалиды и се-
мьи с детьми-инвалидами, ликвидаторы 
ЧАЭС и другие граждане, подвергшие-
ся воздействию радиации. Всего в Во-
ронежской области более 190 тысяч та-
ких льготников. В 2020 году они получи-
ли ежемесячные компенсации на сум-
му 1 млрд 474,6 млн рублей, за десять 
месяцев 2021 года — 1 млрд 287,5 млн 
рублей, в 2022 году планируется напра-
вить на эти цели 2 млрд 78,4 млн рублей.

Другим категориям льготников де-
нежная компенсация выплачивает-
ся по законам Воронежской области. 
Это ветераны труда, реабилитирован-
ные граждане, многодетные малоиму-
щие семьи, приемные семьи, члены се-
мей военнослужащих, погибших в мир-
ное время, специалисты, работающие в 
сельской местности, жители реоргани-
зованных населенных пунктов, присое-
диненных к Воронежу, — им компенси-
руют 30 % расходов на электроэнергию.

Ежемесячную компенсацию взноса 
на капремонт выплачивают гражданам 
старше 70 лет (им возвращают 50 % от 
уплаченных за капремонт денег) и стар-
ше 80 лет (100 % взносов), если они про-
живают одни в своей квартире и нигде 
не работают или проживают совместно 
с неработающими пенсионерами ли-
бо инвалидами I или II групп. Одинокий 
80-летний пенсионер может ежемесяч-
но возвращать в виде компенсации до 
311 рублей, а семейная пара такого же 
возраста — почти 400 рублей. 

В Воронежской области 162 тыс. 
884 региональных льготника. В 2020 году
они получили ежемесячные компен-
сации на сумму 1 млрд 126 млн рублей, 
за десять месяцев 2021 года — 1 млрд 
269,9 млн рублей, в 2022 году плани-
руется направить на эти цели 1 млрд 
619 млн рублей.

Какие документы нужны

Необходимо написать заявление, а 
также предоставить следующие доку-
менты:

 паспорт,
  квитанции и чеки об оплате жилищ-
но-коммунальных услуг за послед-
ний месяц,
  информацию о способе получения 
денежных средств — через поч ту 
или банк,
  сведения о доходах за три последних 
месяца для многодетных семей (сред-
недушевой доход должен быть мень-
ше прожиточного минимума),
  удостоверение для ветеранов труда.
О различных изменениях гражда-

нин обязан сообщить в управление соц-
защиты в 14-дневный срок. Сотрудники 
ведомства самостоятельно запрашива-
ют справку о составе семьи, сведения об 
инвалидности, информацию о домохо-
зяйстве и другие необходимые сведения.

Ежемесячная компенсация оформля-
ется при условии отсутствия задолженно-
стей по коммунальным услугам. Но в 2022 
году вступают в силу изменения в ст. 159 
и 160 Жилищного кодекса РФ.

— Компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений и коммунальных 
услуг не будут предоставлять гражда-
нам при наличии у них подтвержден-
ной судебным актом непогашенной за-
долженности по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг, — сообщила 
заместитель директора управления со-
циальной защиты населения Советско-
го района Воронежа Мария Никулина.

Компенсацию на оплату «комму-
налки» в 2022 году получат 6 тыс. 
многодетных семей Воронежской 
области. На эти цели в 2021 году 
в бюджете области предусмотре-
но 62 млн рублей. На выплату мо-

гут рассчитывать многодетные се-
мьи, имеющие трех и более детей 
в возрасте до 18 лет, среднедуше-
вой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума в Воро-
нежской области.

  ВАЖНО

ДЕНЬГИ 
ВЕРНУТСЯ

Инфляция неизбежно задает темпы роста тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги. Естественно, что за те блага, которыми мы ежедневно 
пользуемся в собственной квартире или доме, надо платить. Те, для ко-
го коммунальные платежи становятся непосильными, могут получить по-
мощь от государства. В прошлом номере мы рассказали о том, как офор-
мить субсидию на ЖКУ. В этот раз «Семерочка» дает инструкцию полу-
чения денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, которая не отменяет права на субсидию.

  ЯЗЫКОМ ЦИФР

всего получают
денежную 
компенсацию 
на ЖКУ*

 из них:

9392

2828

1543

1129

513

97
39

ВОРОНЕЖЦЫ 
СО ЛЬГОТАМИ, человек

члены семей военно-
служащих, погибших
в мирное время

приемные семьи

реабилитированные

специалисты 
(медработники, педагоги 
и др.), проживающие и 
работающие в сельской 
местности

многодетные 
малоимущие семьи

граждане, получающие 
компенсацию на уплату 
взноса за капремонт

реорганизованные 
(специалисты, ранее 
проживавшие в селах и 
поселках, включенных 
теперь в состав города)

ветераны труда

инвалиды, ветераны 
ВОВ, ликвидаторы и 
участники ЧАЭС

153 763

84 595

53 627

КАК ОФОРМИТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ 

РАСХОДОВ НА 
ОПЛАТУ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ

* По данным департамента социальной 
защиты Воронежской области на 1.11.2021 г.

   в учреждении 
соцзащиты 
по месту жительства
  
в МФЦ
  
на сайте 
«Госуслуги»

  ГДЕ ОФОРМИТЬ

Две льготы сразу

Гражданин, имеющий право на ком-
пенсацию, может являться одновремен-
но и получателем субсидии.

— Но при этом субсидия предостав-
ляется с учетом выплачиваемой льгот-
нику компенсации. В настоящее время 
почти половина получателей субсидий 
являются льготниками, им начисляют 
сразу две выплаты — компенсации и 
субсидии, — подчеркнула заместитель 
руководителя департамента социаль-
ной защиты Воронежской области Га-
лина Гладышева.

Как рассчитывают

Размер льгот составляет от 30 до 
100 % в зависимости от категории. Так, 
многодетным малоимущим и прием-
ным семьям компенсируют 30 % толь-
ко за коммунальные услуги. Ветера-
нам труда, инвалидам, участникам и 
инвалидам Великой Отечественной 
войны возмещают 50 %, а специали-
стам в сельской местности — 100% за 
отопление, электроэнергию, а также 
содержание жилья в многоквартир-
ных домах

Размер индивидуально рассчиты-
вается ежемесячно исходя из занима-
емой площади, объемов потребления 
и начисленной платы за услуги. Раз-
мер льготы не может превышать рас-
ходов на услуги ЖКХ. Компенсация да-
ется на одно жилое помещение (по вы-
бору гражданина) по временной или по-
стоянной регистрации.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 29 ноября 2021  г.

+9°С 8-15 М/С 95 %
+6°С 751 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
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Р ВЛАЖНОСТЬ
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ЧЬ

Ю

Ф
ОН

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ВЕРТИНСКИЙ» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+

23.40 «Основано на реальных 
событиях» 16+

1.30 Худ. фильм «ПАРА-
ГРАФ 78» 16+

2.55 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.25 Сериал «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СНЕГО-
УБОРЩИК» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «БЭТМЕН: 
НАЧАЛО» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ИДИОТ» 12+

4.10 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.10 «Три кота» 0+

6.20 «Охотники на троллей» 6+

8.00, 5.30 Мультфильмы 6+

9.10 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ — 6: ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД» 16+

10.55 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ — 7: МИССИЯ 
В МОСКВЕ» 16+

12.25 Сериал «РОДКОМ» 16+

20.00 «Русский ниндзя» 16+

22.30 «Суперлига» 16+

1.35 «Кино в деталях» 18+

2.30 Худ. фильм «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

4.05 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 «Новые танцы» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Stand up. Дайджест» 16+

23.00 Худ. фильм «КА-
НИКУЛЫ» 18+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30, 2.20 «Импровизация» 16+

3.10 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

9.50 «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Лариса 
Долина» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.55 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

16.55 «Рынок шкур» 16+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.30 «Пятьдесят оттенков 
кризиса» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е. Заказные 
убийства» 16+

1.35 «Роман Трахтенберг. 
Убить фрика» 16+

2.15 «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» 12+

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

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

невозможного»
7.35, 18.35, 1.00 «Армия 

строителей Древнего Рима»
8.35 Худ. фильм «МУ-

ЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров». 

«Магия стекла»
12.25 «Книга»
13.10 «2 Верник 2»
14.05, 22.15 Сериал «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+

15.20 «Агора»
16.20, 2.45 «Цвет времени»
16.35 Худ. фильм «АННА 

ПЕТРОВНА»
17.45, 1.55 «Мастер-класс»
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие XXII 

Международного телеви-
зионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21.40 «Франция. Замок Шамбор»
23.10 «Зоя Богуславская. 

Мои люди»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 2.00 «Реальная мистика» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+

9.40 «Тест на отцовство» 16+

11.55 «Понять. Простить» 16+

13.10, 3.15 «Порча» 16+

13.40, 3.40 «Знахарка» 16+

14.15, 2.50 «Верну любимого» 16+

14.50 Сериал «ОПЕКУН» 16+

19.00 Сериал «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+

23.00 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Точка зрения ЛДПР» 12+

12.15 «Здоровый интерес» 12+

12.30, 3.30 «Записки из 
провинции» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+

16.30 Сериал «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 12+

17.30 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Понятная политика» 12+

18.00 «Формула здоровья» 12+

18.30, 22.15 «Депутатский 
журнал» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 0.45 «Такие разные» 12+

22.00, 1.45, 3.15 «Об-
ласть спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «ЗА 
ГРАНЬЮ РЕ-
АЛЬНОСТИ» 12+

5.30 Худ. фильм «22 
МИНУТЫ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+

9.25, 1.25 Худ. фильм «СВИ-
НАРКА И ПАСТУХ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25, 14.05, 3.30 Сериал 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.30 «Специальный репортаж» 16+

18.50 «Наука и война». 
«Победа в воздухе» 16+

19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах № 81» 16+

20.25 «Загадки века». 
«Секретная депортация 
по-европейски» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ПРО-
РЫВ» 16+

2.50 «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40, 3.30 «2x2 Music» 16+

8.10 «Команда Турбо» 12+

8.35 «Кунг-фу Панда» 12+

9.30 «Эволюция черепашек-ниндзя» 12+

9.55 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Кексик и Дино» 12+

12.50 «Аватар» 12+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15 «Американский папаша» 16+

16.10, 21.55, 21.25 «Гриффины» 16+

16.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.05 «Наруто» 16+

20.30 «Симпсоны» 16+

22.22 «Шоу контент» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.25, 2.20 «Южный парк» 18+

23.55 «Чак ТВ» 18+

0.10 «Стимбой» 12+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«РАСПЛАТА» 16+

8.55 «Знание — сила» 0+

17.45 Сериал «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 12.20, 3.40 «Орел 
и решка» 16+

7.20 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.20 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «Гастротур» 16+

0.00 «Большой выпуск» 16+

1.10, 3.10, 4.30 «Пят-
ница News» 16+

1.30 «Инсайдеры» 16+

6.00, 10.30, 20.00, 3.55 
«Улетное видео» 16+

6.15 «Идеальный ужин» 16+

8.00, 2.00 Худ. фильм 
«МЕКСИКАНЕЦ» 16+

14.00 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

17.00 «Дизель шоу» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Сериал «ИНСОМНИЯ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

1.00 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 16+

2.30, 3.30 «Колдуны мира» 16+

4.15 «Городские легенды» 16+

5.00 «Тайные знаки» 16+

6.00, 9.00, 11.20, 13.35, 
15.55, 22.25, 
3.40 Новости 12+

6.05, 21.00, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Итоги сезона 0+

9.35 «Игры Титанов» 12+

10.30, 2.55 «Зимние виды 
спорта. Обзор» 0+

11.25, 0.45 «Есть тема!» 12+

12.45, 13.40 Худ. фильм «КТО 
ЕСТЬ КТО?» 16+

15.05 «Футбол. Тинькофф. 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура» 0+

16.00, 5.15 «Громко» 12+

16.55 Футбол. Тинькофф. 
Российская Премьер-лига. 
«Уфа» — «Спартак» 0+

18.55 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. «Арсе-
нал» — «Локомотив» 0+

21.55 «Тотальный футбол» 12+

22.30 Церемония вручения 
награды «Золотой мяч» 12+

1.05 Сериал «СГОВОР» 16+

3.45 Баскетбол. Чемпионат 
мира — 2023. Отборочный 
турнир. Мужчины. 
Исландия — Россия 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Малыши и Медведь» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.10 «Оранжевая корова» 0+

10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

11.05 «Медвежонок Помпон» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галак-
тики. Тайна Свега» 6+

12.45 «СУПЕР10» 6+

13.10 «Бен 10» 12+

13.40 «Монсики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

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

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.05 «Барби: Дримтопия» 0+

16.30 «Премьера! «Фиксики».» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

18.35 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

19.00 «Акуленок» 0+

19.05 «Три кота» 0+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Кошечки-собачки» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

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

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.05 «Фьюжн Макс» 6+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

10.35 «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Андрей 
Рожков» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.55 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

16.55 «Ребенок или роль?» 16+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.30 «Закон и порядок» 16+

23.05 «Звездный суд» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Надежда 
Крупская» 16+

1.35 «Хроники московского быта. 
Рекордсмены кино» 16+

2.15 «Ловушка для 
Андропова» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.25, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ВЕРТИНСКИЙ» 16+

22.45 «Док-ток» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Эдуард Артемьев. 
Обыкновенный гений» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40, 3.30 «2x2 Music» 16+

8.10 «Команда Турбо» 12+

8.35 «Кунг-фу Панда» 12+

9.30 «Эволюция черепашек-ниндзя» 12+

9.55 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Кексик и Дино» 12+

12.50 «Аватар» 12+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15 «Американский папаша» 16+

16.10, 21.25 «Гриффины» 16+

16.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.05 «Наруто» 16+

20.30 «Симпсоны» 16+

22.22 «Осторожно, киберземляне!» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.25, 2.00 «Южный парк» 18+

23.55, 1.50 «Чак ТВ» 18+

0.10 «Черепашки-ниндзя» 12+

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

5.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«ГРУППА ZETA» 16+

12.55 «Знание — сила» 0+

17.45 Сериал «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 2.00 «Вати-

кан — город, который 
хотел стать вечным»

8.35 «Первые в мире»
8.50, 16.35 Худ. фильм «АН-

НА ПЕТРОВНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
13.15, 15.50 «Острова»
14.00, 22.15 Сериал «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Пятое измерение»
17.50 «Мастер-класс»
19.45 «Главная роль»
20.30 «История искусства». 

«Современное искусство 
в классическом музее»

21.30 «Белая студия»
23.10 «Зоя Богуславская. 

Мои люди»

6.30, 2.05 «Реальная мистика» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.40 «Тест на отцовство» 16+

11.55 «Понять. Простить» 16+

13.10, 3.25 «Порча» 16+

13.40, 3.50 «Знахарка» 16+

14.15, 3.00 «Верну любимого» 16+

14.50 Сериал «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 16+

19.00 Сериал «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+

23.05 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

5.00, 2.40 «Орел и решка» 16+

7.20 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.20 «Черный список» 16+

16.00 «Кондитер» 16+

20.30 «Вундеркинды» 16+

23.00 «Умный дом» 16+

0.00, 2.10, 4.30 «Пят-
ница News» 16+

0.40 «Инсайдеры» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

12.00, 18.00 «Депутатский 
журнал» 12+

12.15, 22.30 «Область спорта» 12+

12.30 «Собрание сочинений» 12+

12.45 «Полицейский вестник» 12+

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

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

14.20, 16.20 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.15 «Точка зрения ЛДПР» 12+

18.30, 1.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
Новости регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 1.30 
«Окрестности» 12+

20.20, 22.20, 1.50 
«Спецрепортаж» 12+

20.30, 0.30 «Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «КОЛДОВ-
СКОЕ ОЗЕРО» 16+

3.00 «Такие разные» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Малыши и Медведь» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.10 «Ми-ми-мишки» 0+

10.45 «Букварий» 0+

11.05 «Медвежонок Помпон» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галак-
тики. Тайна Свега» 6+

12.45 «СУПЕР10» 6+

13.10 «Бен 10» 12+

13.40 «Монсики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Команда Флоры» 0+

16.05 «Барби: Дримтопия» 0+

16.30 «Оранжевая корова» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

18.35 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

19.00 «Акуленок» 0+

19.05 «Барбоскины» 0+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Кошечки-собачки» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

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

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.05 «Фьюжн Макс» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+

23.40 «Основано на реальных 
событиях» 16+

1.10 Худ. фильм «ПА-
РАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ 2-Й» 16+

2.50 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.30 Сериал «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

6.00, 10.15, 20.00, 3.45 
«Улетное видео» 16+

6.15 «Идеальный ужин» 16+

8.00, 2.00 Худ. фильм 
«ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+

14.00 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» 12+

17.00 «Дизель шоу» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00, 4.45 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.55 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПАС-
САЖИРЫ» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ИДИОТ» 12+

4.10 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Бузова на кухне» 16+

9.00 «Новые танцы» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

20.00 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00, 1.10 «Импровизация» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 Худ. фильм «СЕКСА 
НЕ БУДЕТ!!!» 18+

3.00 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

3.55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Сериал «ИНСОМНИЯ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ХИЖИ-
НА В ЛЕСУ» 18+

1.15, 2.00 «Нечисть» 12+

2.45, 3.30 «Городские 
легенды» 16+

5.10, 13.25, 14.05, 
3.30 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+

9.25, 1.30 Худ. фильм 
«ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» 6+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.30 «Специальный репортаж» 16+

18.50 «Наука и война». 
«Битва за недра» 16+

19.40 «Легенды армии». 
Владимир Бочковский 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 16+

2.50 «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.10 «Три кота» 0+

6.20 «Охотники на троллей» 6+

8.00, 18.30 Сериал 
«РОДКОМ» 16+

9.00, 14.30 «Уральские 
пельмени» 16+

10.10 Худ. фильм «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

12.10 Худ. фильм «ХЭН-
КОК» 16+

14.00 «Эксперименты» 12+

14.35 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 «Полный блэкаут» 16+

21.10 Худ. фильм «КОН-
СТАНТИН: ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+

23.40 Худ. фильм «ОНО» 18+

2.15 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

3.45 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 9.00, 11.15, 13.35, 
15.40, 18.00, 22.35, 
4.00 Новости 12+

6.05, 21.45 «Все на Матч!» 12+

9.25 «Игры Титанов» 12+

11.20, 0.45 «Есть тема!» 12+

12.20 «Все на регби!» 12+

12.50, 13.40 Худ. фильм 
«ИГРА В ЧЕТЫ-
РЕ РУКИ» 16+

15.10, 15.45 Худ. фильм «БЕС-
СТРАШНЫЙ КО-
РОЛЬ КУНГ-ФУ» 16+

17.05, 18.05 Худ. фильм 
«ДУЭЛЬ» 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
— «Металлург» 0+

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

1.05 Сериал «СГОВОР» 16+

2.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Лемго» — 
«Чеховские Медведи» 0+

4.05 Футбол. Чемпионат 
мира — 2023. Отборочный 
турнир. Женщины. 
Дания — Россия 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

среда // 1 декабря 2021  г.

+2 °С 76 %
-4 °С 745 мм рт. ст.

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
5-14 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «НЕ-
ИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+

10.20 «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 12+

11.15 «Петровка, 38» 16+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Артур 
Чилингаров» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.10 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+

16.55 «Тиран, насильник, муж» 16+

18.10 Сериал «СЕРЬГА 
АРТЕМИДЫ» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.05 «90-е. Бандитское кино» 16+

0.35 «Закон и порядок» 16+

1.05 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» 16+

1.45 «Знак качества» 16+

2.25 «Как Горбачев пришел 
к власти» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.25, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ВЕРТИНСКИЙ» 16+

22.45 «Док-ток» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 К 125-летию со дня 
рождения Георгия Жукова. 
«До и после Победы» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40, 3.30 «2x2 Music» 16+

8.10 «Команда Турбо» 12+

8.35 «Кунг-фу Панда» 12+

9.30 «Эволюция черепашек-ниндзя» 12+

9.55, 16.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Кексик и Дино» 12+

12.50 «Аватар» 12+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15 «Американский папаша» 16+

16.10, 20.30 «Симпсоны» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Возврату не подлежит» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.25 «16 на 9» 16+

23.55 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

1.45 «Шоу контент» 16+

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

5.35 Сериал «ГРУППА ZETA» 16+

9.25, 13.25 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

17.45 Сериал «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 1.10 «Осажденные крепо-

сти. Легендарные битвы»
8.35 «Цвет времени»
8.45 Худ. фильм «АННА 

ПЕТРОВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.10, 15.05, 17.10 

XXII Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

13.20 «Таир Салахов. Все 
краски мира»

16.15 «Белая студия»
19.15 «Забытое ремесло»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Маршал Жуков. Память»
22.15 Сериал «ИМЯ РОЗЫ»
23.10 «Зоя Богуславская. 

Мои люди»
0.00 «ХХ век»
2.00 «Вероника Дударова. 

Свою биографию я 
рисовала сама»

2.40 Pro memoria

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 2.00 «Реальная 
мистика» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.40 «Тест на отцовство» 16+

11.55 «Понять. Простить» 16+

13.00, 3.15 «Порча» 16+

13.30, 3.40 «Знахарка» 16+

14.05, 2.50 «Верну любимого» 16+

14.40 Сериал «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ» 16+

19.00 Сериал «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+

23.00 Сериал «ДЫШИ 
СО МНОЙ» 16+

0.55 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ: 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

5.00, 2.40 «Орел и решка» 16+

7.50 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.00, 19.00 «Адская кухня» 16+

14.50 «На ножах» 16+

21.00 «Молодые ножи» 16+

22.10 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «Поворот на 180» 16+

0.00, 2.10, 4.30 «Пят-
ница News» 16+

0.30 «Инсайдеры» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

12.00, 18.00 «Футбол губернии» 12+

12.30, 18.30 «Окрестности» 12+

12.50 «Спецрепортаж» 12+

13.00, 16.30 Сериал «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ БОР» 12+

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

14.30 «#open vrn» 12+

14.45 «Область спорта» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.50, 22.00 «Парламент-
ский дневник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 22.15 «Формула 
здоровья» 12+

20.30, 0.15 «Легенды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «ЗА-
ЩИТНИКИ» 12+

0.45 «Такие разные» 12+

1.45 «Полицейский вестник» 12+

3.00 «Здоровая среда» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Малыши и Медведь» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.10 «Бобби и Билл» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.00 «Медвежонок Помпон» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галак-
тики. Тайна Свега» 6+

12.45 «СУПЕР10» 6+

13.10 «Бен 10» 12+

13.40 «Монсики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Китти не кошка» 6+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Барби: Дримтопия» 0+

16.30 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

18.35 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

19.00 «Акуленок» 0+

19.05 «Три кота» 0+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Кошечки-собачки» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

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

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.05 «Фьюжн Макс» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+

23.40 «Поздняков» 16+

23.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.45 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.30 Сериал «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

6.00, 10.30, 20.00, 3.55 
«Улетное видео» 16+

6.15 «Идеальный ужин» 16+

8.00, 2.00 Худ. фильм «СО-
УЧАСТНИК» 16+

14.00 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

18.00 «Дизель шоу» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕУ-
ЯЗВИМЫЙ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ИДИОТ» 12+

4.10 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 9.00, 11.15, 13.35, 
15.40, 18.00, 22.50, 
4.00 Новости 12+

6.05, 20.00, 22.25 
«Все на Матч!» 12+

9.25 Худ. фильм «БЕС-
СТРАШНЫЙ КО-
РОЛЬ КУНГ-ФУ» 16+

11.20, 0.55 «Есть тема!» 12+

12.40 Смешанные единоборства 16+

13.40 Худ. фильм «ПОЛНЫЙ 
НОКДАУН» 16+

15.45 Худ. фильм «СКА-
ЛОЛАЗ» 16+

18.05 Худ. фильм «БРЮС 
ЛИ» 16+

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Специя» 0+

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Ницца» 0+

1.15 Сериал «СГОВОР» 16+

3.05 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. УГМК — «Авенида» 0+

4.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» 
— «Бенфика» 0+

6.00 «Ералаш» 0+

6.10 «Три кота» 0+

6.20 «Охотники на троллей» 6+

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

8.00, 18.30 Сериал «РОДКОМ» 16+

9.00, 14.35 «Уральские 
пельмени» 16+

9.40 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

11.30 Худ. фильм «КОНСТАН-
ТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

14.00 «Эксперименты» 12+

14.45 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+

22.05 Худ. фильм «МЕГ: 
МОНСТР ГЛУ-
БИНЫ» 16+

0.20 Худ. фильм «ЯРОСТЬ» 18+

2.45 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Мама Life» 16+

9.00 «Звезды в Африке» 16+

10.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

20.00 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 «Я тебе не верю» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 Худ. фильм «ДЕ-
ВУШКА БЕЗ 
КОМПЛЕКСОВ» 18+

1.40 «Импровизация» 16+

3.20 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Сериал «ИНСОМНИЯ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Сериал 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПРО-
ПАВШАЯ» 16+

1.15 Сериал «КАСЛ» 12+

5.05 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00,21.15 
Новости дня 16+

9.20, 1.35 Худ. фильм 
«ТРЕМБИТА» 6+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25, 14.05, 3.30 Сериал 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.30 «Специальный репортаж» 16+

18.50 «Наука и война». 
«Дорога жизни» 16+

19.40 «Главный день». «Песня 
«День Победы» 16+

20.25 «Секретные материалы» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «НЕ-
СЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

3.05 «Бой за берет» 12+
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« Полный зал и первые
аплодисменты»

У Наталии нет театрального обра-
зования — она окончила филфак ВГУ. 
Сейчас ей 31 год. Работает в Муници-
пальном архиве Воронежа, ведет теа-
тральную студию в школе, а еще дваж-
ды в неделю — занятия в исправитель-
ной колонии № 2.

Все началось с небольшого спек-
такля ко Дню факультета, когда Ната-
лия училась на втором курсе. Студенче-
ская театральная студия «Простофиля» 
родилась стихийно, без какого-то пре-
подавательского указа сверху.

— Мы создавали все вместе: разра-
батывали костюмы, делали реквизит, 
каждый мог побыть режиссером-по-
становщиком. Спектакль собрал полный 
зал и первые в моей жизни аплодисмен-
ты. Студенческий театр просуществовал 
до выпуска нашего курса, — рассказа-
ла Наташа.

« Театр может 
помогать людям»

По окончании университета Наталии 
очень не хотелось расставаться с теа-
тром, поэтому все той же филфаковской 
командой они решили сделать свой фе-
стиваль в Воронеже, который объединил 
любительские театральные коллективы.

— Наверное, именно организация 
«Пробы» стала самым первым опытом 
серьезной волонтерской деятельности. 
Денег у нас не было. Но благодаря под-
держке театрального сообщества фе-
стиваль состоялся в сентябре 2012 го-
да, — сказала она.

«Пробой» заинтересовалась Нико-
ла Маккартни — известный британский 
драматург, приехавшая писать статью о 
Воронеже и культурном потенциале ре-
гиона. Она сама захотела встретиться с 
группой молодых людей, которые орга-
низовали фестиваль.

— У себя на родине Никола работает 
с осужденными, детьми-сиротами, про-
блемными подростками. Общаясь с ней, 
я влюбилась в идею о том, что театр мо-
жет не только обучать и развлекать, но и 
психологически помогать людям. Боль-
ше всего меня зацепила именно тема 
осужденных. Я знала о тюрьмах только 
из произведений Довлатова, Солжени-
цына, Шаламова. Всегда была уверена, 
что идти туда, где все уже есть, налаже-
но и работает, не стоит. Там людей хва-
тает. Надо делать то, что страшно. Идти 
туда, где ничего нет, и постараться сде-
лать так, чтобы хоть что-то там появи-
лось, — призналась Наташа.

Примерно в начале 2014 года 
режиссер попыталась наладить кон-
такт с ФСИН. Отнеслись к этому насто-
роженно: рискованно запустить в муж-
скую колонию девушку. Сначала ей 
предложили провести мероприятия 
для офицерского состава и только 
после этого разрешили рабо-
тать с осужденными. С июля 
2018 года она запустила 
проект социальной реа-
билитации осужден-
ных с помощью мето-
дов театрального ис-
кусства «Свобода твор-
чества».

— С нашими подо-
печными мы изучали ос-
новы актерского мастер-
ства, сценической речи, дви-
жения. Второй месяц посвятили 
постановке литературно-музыкальной 
композиции на стихи и песни Булата 
Окуджавы «Арбатский романс». У нас 
было семеро артистов, еще один осу-
жденный отвечал за звук, и один вы-
ступал в качестве художника. По ито-
гам этой лаборатории прошло два по-
каза: для родственников во время крат-
косрочного свидания в помещении ко-
лонии и для экспертного совета фести-
валя «Проба», — рассказала режиссер.

ЗАЧЕМ 
ПЕДАГОГ 

СОЗДАЛА В 
ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ 

КОЛОНИИ ТЕАТР

« Важно что-то 
изменить в этих людях»

Проблемы с актерами, многие из ко-
торых старше Наташи, такие же, как и 
с детьми, говорит режиссер: отсутствие 
дисциплины, например, актер не вы-
учил текст или не вник в роль, а просто 
зачитывает текст.

— Поначалу мне было страшно вос-
питывать людей, у которых жизненный 
опыт превосходит мой. А так как я про-
стая русская учительница, в первую оче-
редь вижу в них обычных учеников, не 
важно, сколько им лет. Смысл проекта 
не столько в создании какого-то спек-
такля — важно что-то изменить в этих 
людях, — призналась Наташа.

Изначально она ставила себе запрет 
на то, чтобы вникать в личные истории, 
но потом поняла, что если не разговари-
вать с подопечными о чем-то, кроме теа-
тра, то не будет ни доверия, ни контакта.

— Я отслеживаю их судьбу и после 
освобождения. У кого-то жизнь скла-
дывается более удачно, кто-то попада-
ет в колонию повторно. Благоприятных 
историй, к счастью, больше, — отмети-
ла Наталия.

« Добро побеждает 
зло не только в сказках»

Один из участников труппы попал в 
группу в начале своего срока и уже три 
года в ней.

— На удивление, молодой человек, 
который окончил всего девять клас-
сов школы, оказался настолько начи-
танным, глубоко думающим, с постав-
ленной речью, что практически всегда 
играет главные роли. Для общества он 
наркоман с серьезным стажем, но в те-
атре на первый план выходит его мно-
гогранная личность. У него очень труд-
ная судьба. Кроме жены и ребенка нико-
го нет, отношения с ними сложные. Его 
срок скоро заканчивается, и он очень 
боится будущего. Мне хочется верить, 
что он сможет адаптироваться к новым 
условиям. Мы, конечно же, будем за ним 
приглядывать, — рассказала девушка.

Волонтер надеется на то, что благо-
даря театру в этих людях увидят именно 
людей, что для кого-то это предотвратит 
рецидив преступлений.

— Малая толика их судьбы зави-
сит и от нас с вами: принять, дать вто-
рой шанс, помочь вернуться в нормаль-
ную жизнь. Мне очень хочется в это ве-
рить. Именно поэтому я еще здесь. Об-
щаясь с осужденными, я поняла, что, ес-
ли ты идешь куда-то с открытым серд-
цем и без корыстного интереса, люди то-
же начинают откликаться и гореть об-
щим делом. Парадокс, но после опыта 
работы в колонии я стала верить в до-
бро, в то, что оно побеждает зло не толь-
ко в сказках. Это мой личный социаль-
ный эффект, — резюмировала Наталия.

Ребят оценили очень высоко, жюри 
вручило им специальный приз за стрем-
ление к победе. Сам театр назвали «Те-
атр-ИК2» — читается «театрик-два».

Самой масштабной постановкой стал 
«Дракон» по пьесе Шварца. Там были 

заняты около 18 человек. Это был 
первый спектакль, в кото-

ром Наташа играла сама, 
так как без женской ро-

ли не обойтись. Видео-
спектакль по роману 
Эдуарда Володарско-
го «Штрафбат» о том, 
как в Великую Отече-
ственную войну в 1942 

году воевали штрафные 
батальоны, стал первым, 

который по кабельному те-
левидению увидели все коло-

нии Воронежской области.
В 2020 году поехали на «Тавриду» и 

выиграли грант — захотелось замахнуть-
ся на что-то более серьезное. Грантовый 
проект предполагал, что теперь Наталия 
может учиться у известных режиссеров.

Спектакль «Преступление и нака-
зание» по Достоевскому дважды пока-
зали в колонии вживую, а запись ста-
нут транслировтаь во всех местах ли-
шения свободы. Если будет согласие от 
всех участников, то он появится в Сети.

«  Захотелось замахнуться на что-то серьезное»

Три года назад волонтер 
Наталия Лазарева организовала в 
мужской колонии театр. В проекте 
«Свобода творчества» за это время 
поучаствовали более 50 заключенных. 
Результат — несколько постановок 
по классике и современным 
произведениям. Но главное — 
возможность помочь  стать лучше тем, 
кто оступился. Наталия рассказала 
корреспонденту «Семерочки» о том, 
что ей, выпускнице филфака, дал этот 
социальный проект и как она нашла 
общий язык с осужденными.

« ДЕЛАТЬ ТО, 
ЧТО СТРАШНО»
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В новом выпуске спец-
проекта «Эпоха разва-

ла» мы расскажем о не-
простом времени для 

российской милиции. В 
1990-е в органах цари-

ла нищета — в РОВД не 
хватало машин, а порой 
и бензина, зарплата со-
трудников скатилась к 

среднему уровню и за-
частую задерживалась. 

Самые опытные и ква-
лифицированные ста-

ли уходить. Разгул пре-
ступности, коррупция, 
«оборотни в погонах» 

— такое было пред-
ставление о работе ор-

ганов тех лет.
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На этой волне Управление 
собственной безопасности 
(УСБ) в ГУВД по Воронежской 
области в середине 1990-х 
возглавил бывший замести-
тель начальника РУОПа Вя-
чеслав Безбородов. Именно 
благодаря ему в рядах мили-
ции началась борьба с воро-
нежскими «перевертышами».

В самое трудное время 
Александр Дементьев возгла-
вил ГУВД по Воронежской об-
ласти, где служил девять лет. 
Ведомство при нем никогда 
не отмазывало тех, кто себя 
запятнал. В компанейщине, 
по словам его коллег, он ни-
когда не участвовал.

Александр Семенович 
попал в Воронеж с огром-
ным понижением. Из на-
чальника Главного управле-
ния МВД по борьбе с эконо-
мическими преступлениями 
стал руководителем перифе-
рийного ГУВД. Все говорили, 
что это было связано с его 
расследованием нашумев-
шего дела тогдашнего мэра 
Санкт-Петербурга Анатолия 
Собчака.

В 1995 году Дементьев 
входил в межведомствен-
ную оперативно-следствен-
ную группу, созданную для 
расследования фактов по-
лучения взяток должност-
ными лицами питерской мэ-
рии. Он после того расследо-
вания, которое ничем не за-
кончилось, к слову, якобы и 
попал в опалу.

— Александр 
С е м е н о в и ч 
был челове-
ком со стерж-
нем и принци-
пами. Не про-
гибался ни под 

начальников, ни под банди-
тов. В других городах случа-
лось. Власть объединялась с 
преступным миром, и право-
охранители оказывались на 
коротком поводке. В Вороне-
же, слава богу, такого не про-
изошло. Но были принципы и 
по отношению к тому же кри-
минальному миру. У воро-
нежских стражей порядка, 
к примеру, не было приня-
то собирать с них дань, — де-
лился воспоминаниями зам-
начальника полиции по охра-
не общественного порядка ГУ 
МВД по региону полковник 
полиции Сергей Постовалов.

Дементьев с «крышева-
телями» обходился жестко. 
Прежде чем наказать кого-
то, разбирался. Махать шаш-
кой направо и налево — это 
не про него.

— В то непростое время к 
Дементьеву нагрянул некий 
коммерсант и принес аудио-
запись, на которой высо-
копоставленный сотрудник 
МВД вымогает у него взят-
ку. Александр Семенович по-
просил устроить очную став-
ку, и коммерсант тут же по-
плыл и признался, что хотел 
оговорить человека. А тогда, 
надо заметить, по всей стра-
не была дана установка ра-
зоблачать «оборотней». Рас-
крыл «перевертыша» — и ты 
герой, идешь в ногу со време-
нем, получаешь поощрения. 
Дементьеву же люди всегда 
были важнее статистики. Но 
если уж действительно вино-
вен — не щадил. Паршивая 
овца, на его взгляд, портила 
стадо, — вспоминал Сергей 
Постовалов.

СПУТНИК 
РЕВОЛЮЦИЙ

Владимир Инютин — ди-
ректор Центра социально-
политических технологий — 
считает, что в 1990-х годах 
избежать кризиса правоох-
ранительной системы было 
невозможно:

—  Н а с т у п и -
ла та самая 
аномия (крах 
социальных 
норм) — опас-
нейшее явле-
ние в обще-

стве, когда прежняя система 
моральных норм и ограниче-
ний рухнула, а новая еще не 
появилась. Как у Достоевско-
го (правда, в дословном вари-
анте такой фразы у него нет, 
она собирательная): «Если 
Бога нет, все позволено». А 
Бога в годы советской власти 
заменяла вера в коммунизм и 
Моральный кодекс его строи-
теля. Рухнула вера в комму-
низм — ненужным оказался 
и Моральный кодекс, — гово-
рит Владимир Инютин. — Раз-
гул преступности — спутник 
всех революций и социаль-
ных потрясений. Достаточно 
посмотреть, что было в Рос-
сии после 1917 года — почти 

все то же самое. Но в 1990-е 
мы обошлись относительно 
скромными потерями.

Кроме того, крах «архи-
тектора перестройки» Горба-
чева подтолкнул страну к стре-
мительному сползанию в про-
пасть, которое удалось при-
остановить лишь к середине 
1990-х. Но проблемы корруп-
ции в правоохранительных 
органах актуальны до сих пор.

Вал преступности стал глав-
ной приметой эпохи развала. 
Волна дерзких преступлений 
катилась по всей стране, сме-
тая на своем пути остатки им-
перии и руша миллионы чело-
веческих судеб.

Воронежская милиция на 
исходе истории СССР попала 
под настоящий каток. Именно 
тогда в городе лютовала банда 
Залетова. Уголовное дело мо-
лодых отморозков во главе со 
студентом-медиком Андреем 
Залетовым, мечтавшим угнать 
самолет и улететь за границу, 
заняло 13 томов, собрало вну-
шительную (только следовате-
лей было человек пять) след-
ственно-оперативную группу 
УВД, УКГБ, прокуратуры. Пре-
ступники получили суровые 
приговоры, один из которых 
— расстрельный. В этой исто-
рии, прогремевшей на весь 
Союз в 1989 году, были гол-
ливудские погони, убийство 
проститутки в Москве и даже 
самодельное оружие.

Один из тогдашних руково-
дителей городского УКГБ на 
вопрос столичного журнали-
ста о том, почему для раскры-
тия дела Залетова пришлось 
собрать огромную группу, от-
ветил: «Народ устал от разгула 
преступности и беспомощно-
сти правоохранительных ор-
ганов. Народ надо успоко-
ить, обнадежить, чтобы пове-
рил в способность чекистов 
противостоять организован-
ной преступности».

Однако крутой поворот, 
совершенный по дуновению 
«ветра свободы», был уже 
сделан. Во время развала 
страны Воронеж, как и всю 
страну, начало сотрясать от 
преступлений, и лишь отваж-
ная работа органов право-
порядка не позволила в пер-
вые годы жизни нового госу-
дарства захлебнуться под на-
тиском преступности. Но это 
уже совсем другая история…

чим следам отыскать убийцу 
не удалось.

Оружие «заговорило» спу-
стя год — из него расстреля-
ли инкассаторскую машину. 
Рядом с рынком «Придача» 
15 июня 1991 года от рук бан-
дита погиб водитель-инкасса-
тор. Двое его коллег и случай-
ный прохожий были ранены. 
Мешок с деньгами остался 
в машине — преступнику не 
удалось попасть в салон. А 
сам он, завернув за угол, буд-
то испарился.

— После убий-
ства милицио-
неров мы, на-
верное, не-
сколько не-
дель не ухо-
дили с рабо-

ты. Перевернули весь крими-
нальный мир Воронежа, пе-
ретряхнули всех потенциаль-
ных охотников за оружием, 
обошли все близлежащие до-
ма и квартиры — никаких за-
цепок. О том, что действовал 
одиночка, и мысли не было, — 
рассказывал бывший тогда 

старшим оперуполномочен-
ным по особо тяжким престу-
плениям Воронежского УВД 
Михаил Сидоров.

По словам бывалого сы-
щика, убийца долго оставал-
ся неуязвимым именно пото-
му, что у него не было сообщ-
ников и он умел держать язык 
за зубами.

Когда через полгода после 
трагедии на очередном сове-
щании Сидорова снова по-
прекнули этим нераскрытым 
делом, подполковник пообе-
щал: «С этого дня перестаю 
бриться, пока не найду пре-
ступника!» И сдержал слово. 
Все два с лишним года, пока 
шли по следу преступника, 
опер был похож на геолога.

Первыми на след убийцы 
вышли контрразведчики. Ле-
том 1992 года в недрах УФСК 
началась операция под услов-
ным названием «Стая». Од-
ним из фигурантов там был 
некто Игорь Зайцев под ра-
бочей кличкой Шакал. Вроде 
именно он в одиночку «зава-
лил» милиционеров и напал 

на инкассаторов. Вскоре по-
дозреваемого задержали, и 
спустя какое-то время он дал 
признательные показания.

30 мая 1996 года судья 
Виктор Хорошепцев огласил 
вердикт облсуда — смертная 
казнь. Зайцев выслушал его, 
казалось, равнодушно. «Мне 
вам сказать нечего», — только 
и обронил он в своем послед-
нем слове.

Игоря Зайцева помило-
вали. «Руководствуясь прин-
ципами гуманности», 3 ию-
ня 1999 года смертную казнь 
ему заменили на пожизнен-
ное заключение.

— Я знаю, что сидел он под 
Оренбургом, в «Черном дель-
фине», но лет пять назад на-
ложил на себя руки, — рас-
сказала одна из вдов мили-
ционеров.

«ОБОРОТНИ»
В советской милиции были 

различные льготы — скидка 
50 % на квартплату, бесплат-
ный проезд и другие. В 1990-е 
годы эти привилегии исчезли, 
зарплата перестала быть вы-
сокой — сотрудники МВД ста-
ли массово увольняться. А на 
их место пришли люди из дру-
гих структур.

По словам председателя 
Совета ветеранов ОВД Воро-
нежской области Владимира 
Колтакова, к сожалению, в то 
лихое время в органы бра-
ли «кого попало». Люди шли 
в милицию по своим моти-
вам. Тогда и появился термин, 
ставший позднее устойчивым, 
— «оборотни в погонах».

Согласно проведенному 
анализу тех лет: практически 
ни одна преступная группи-
ровка не обходилась без по-
мощи со стороны действую-
щих милиционеров или быв-
ших сотрудников. Они оказы-
вали всяческое содействие 
бандам, добывали инфор-
мацию.

Александра Дементьева 
многие запомнили именно 
как борца за чистоту рядов. 
Отделу собственной безопас-
ности в годы его правления 
был дан полный карт-бланш. 
О предателях в своих рядах 
начальник воронежской ми-
лиции не стесняясь рассказы-
вал на пресс-конференциях. С 
болью, но говорил.

ОТНОШЕНИЯ ИСКРИЛИ
В декабре 1989 года вы-

шло постановление Съезда 
народных депутатов СССР «Об 
усилении борьбы с организо-
ванной преступностью». Депу-
таты констатировали: в стране 
увеличилось число «дерзких 
видов вымогательства, хище-
ний, взяточничества». В до-
кументе также содержалось 
поручение Совету министров 
СССР разработать комплекс 
мер, направленных на устра-
нение причин и условий кор-
рупции, теневой экономики. 
В феврале 1991 года указом 
президента СССР предусма-
тривалось создание Главно-
го управления МВД СССР по 
борьбе с наиболее опасны-
ми преступлениями, органи-
зованной преступностью, кор-
рупцией и наркобизнесом.

Бывший первый замести-
тель министра внутренних 
дел России генерал-полков-
ник милиции в отставке Ми-
хаил Егоров, рассказывая о 
том, как взял в свою коман-
ду ставшего позже руково-
дителем воронежской мили-
ции Александра Дементьева, 
вспоминал то время.

— МВД СССР 
и МВД Рос-
сии начали 
жить не очень 
дружно. Отно-
шения между 
Горбачевым и 

Ельциным искрили. Митин-
ги, повсеместный спад про-
изводства, пустые прилавки, 
рост тяжких и особо тяжких 
преступлений, растерянность 
простого народа. Это нужно 

было чувствовать и прини-
мать меры. Главное тогда — 
предотвратить столкновение 
между коммунистами и демо-
кратами. Но при этом и борь-
бу с преступностью никто не 
отменял, — рассказал он.

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Конец 1980-х — начало 

1990-х называют временем 
новых возможностей. Причем 
не только для простых граж-
дан, но и криминала.

— Экономи-
ка тогда кар-
динально ме-
нялась, пере-
ходила на ры-
ночные рель-
с ы ,  п о я в и -

лись новые преступления. 
Им в Уголовном кодексе еще 
и названий не было. Власть 
стала по рукам бить, гово-
рить: «Не надо за это наказы-
вать». А еще вчера наказыва-
ли... В этом смысле был пол-
ный раздрай. Помимо рэкета 
и наркоторговли появилось 
такое, казалось бы, невин-
ное явление, как игра в на-
перстки. Но именно с него и 
начинали многие тогдашние 
ОПГ. В стране буйным цветом 
шла приватизация, действо-
вала талонная система. Цены 
на продовольственные и про-
мышленные товары росли с 
колоссальной скоростью. И 
при всем при этом каким-то 
чудом нам удавалось сдер-
живать натиск кримина-
ла. Если по стране рост пре-
ступности достигал в то вре-
мя 135 %, у нас в регионе — 
35–37 %, — отметил предсе-
датель Совета ветеранов ОВД 
Воронежской области Влади-
мир Колтаков.

«ПРИХВАТИЗАЦИЯ», 
ГОЛОДНЫЕ БУНТЫ 

И ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ
— Мы видели, как нагло 

растаскивается общенарод-
ная собственность. Промыш-
ленные производства стоимо-
стью 30–50 млрд рублей ухо-
дили за копейки. Мы обраща-
лись в министерство, предла-
гая свои рецепты, как проти-
востоять такому разбазарива-
нию. Совместно с группой со-
трудников Воронежского НИИ 
МВД подготовили рекоменда-
ции о правилах проведения 
приватизации, учитывающие 

чае чего использовать полк 
внутренних войск. Мне отка-
зывают, пришлось лично вы-
езжать в Перелешино, идти за 
«колючку», разбираться. На-
чались переговоры с лидером 
заключенных. Я объяснил: у 
нас и на воле ситуация с про-
дуктами тоже плохая, но мы 
постараемся что-то сделать, 
улучшим паек. Многочасо-
вые переговоры дали резуль-
тат. Бунтовщики вернулись в 
бараки, заложников освобо-
дили, — вспоминал то непро-
стое время Виктор Тройнин.

Воронежская милиция в 
1992 году объединила усилия 
ГАИ, ОМОНа, патрульно-посто-
вой службы. Именно в те го-
ды был создан городской му-
ниципальный полк патруль-
но-постовой службы числен-
ностью более 800 человек. В 
его состав вошли конная ро-
та и взвод кинологов. Также 
было усилено вечернее па-
трулирование улиц, и это по-
могло снизить уличную пре-
ступность.

Виктор Тройнин расска-
зывал, что в марте 1992 года 
раскрываемость преступле-
ний по горячим следам со-
ставляла 20–30 %. И если бы 
в РОВД в то время были ма-
шины и бензин, то раскрывае-
мость, по его словам, и вовсе 
была бы вдвое лучше.

С горечью он вспоминает и 
о закрытии ЛТП в те годы, по-
следствия от этого не заста-
вили себя долго ждать: почти 
сразу произошел всплеск се-
мейного насилия и резко вы-
росло количество убийств на 
бытовой почве.

ЗВЕРСКОЕ ВРЕМЯ
Разгул преступности и па-

дающий авторитет милиции 
нередко выливались в жут-
кие преступления. Одним из 
таких было убийство у До-
ма офицеров, где 11 июля 
1990 года расстреляли двух 
милиционеров — 24-летних 
сотрудников ППС Централь-
ного РОВД Сергея Кривова и 
Юрия Кесаря.

Преступление произо-
шло около полуночи — у ре-
бят заканчивалось дежур-
ство, и они сели покурить на 
лавочке. Преступник почти в 
упор застрелил обоих из об-
реза. Он забрал их оружие — 
два табельных пистолета с за-
пасными обоймами. По горя-

интересы населения. Предло-
жения дошли до правитель-
ства. Но... слушать их никто 
не стал, — с горечью вспоми-
нал Виктор Тройнин, возглав-
лявший воронежскую мили-
цию с 1991 по 1997 год.

В ту пору в состав милиции 
входили не только РОВД, но и 
пожарные части, а также си-
стема исполнения наказаний. 
Удивительно, но, несмотря на 
жуткую нищету того времени, 
удавалось что-то ремонтиро-
вать и даже строить.

При Тройнине в Воронеже 
возвели следственный изоля-
тор для несовершеннолетних 
и приемник-распределитель 
для бродяг.

Половина зданий райотде-
лов были отремонтированы, 
а десять — построены с ну-
ля. Была отстроена колония-
поселение с 5 тыс. га земли 
и 12 линиями переработки 
сельхозпродукции в Панин-
ском районе.

Но были и другие приметы 
времени — голодные бунты. 
Главе воронежской милиции 
пришлось с этим столкнуть-
ся. Из-за дефицита в стране 
пайки заключенных умень-
шились вдвое, и дошло до за-
хвата заложников.

— В 1991 го-
ду произошел 
бунт в Переле-
шинской ко-
лонии: захва-
тили заложни-
ков из числа 

офицеров. Требование было 
одно — улучшить питание. Ме-
ня спрашивают: «Открывать 
огонь или нет?» Прошу у зам-
министра разрешить в слу-
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 6+

10.45 «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Галина 
Бокашевская» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.55 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+

16.55 «Кровные враги» 16+

18.10 Сериал «ПОЯС ОРИОНА» 12+

22.35 «10 самых... Спортив-
ные звезды» 16+

23.05 «Актерские драмы. Чужих 
детей не бывает» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Московская паутина» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.25, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ВЕРТИНСКИЙ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Нина Гребешкова. «Я 
без тебя пропаду» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40, 3.30 «2x2 Music» 16+

8.10 «Команда Турбо» 12+

8.35 «Кунг-фу Панда» 12+

9.30 «Эволюция черепашек-ниндзя» 12+

9.55, 16.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Кексик и Дино» 12+

12.50 «Аватар» 12+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15 «Американский папаша» 16+

16.10, 20.30 «Симпсоны» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Вселенная Хакинга» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.25 «Топлес ТВ» 16+

23.55 «Как устроена Вселенная» 16+

0.50 «Южный парк» 18+

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

5.25, 9.25, 13.25, 15.35 
Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

17.45 Сериал «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 

«Осажденные крепости. 
Легендарные битвы»

8.35 «Цвет времени»
8.45, 16.40 Худ. фильм 

«МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Пора нам в оперу...»
12.20 «Маршал Жуков. Память»
13.05 «Франция. Замок Шамбор»
13.35 «Современник 

своего детства»
14.05, 22.15 Сериал «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Пряничный домик». 
«Ремесла земли Коми»

15.50 «2 Верник 2»
17.55 «Вероника Дударова. Свою 

биографию я рисовала сама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Космический рейс. 

Миссия на Марс»
21.30 «Энигма. Игорь Головатенко»
23.10 «Зоя Богуславская. 

Мои люди»
1.55 «Сергей Доренский. О 

времени и о себе»
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7.15 «По делам несовер-
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8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.30 «Тест на отцовство» 16+

11.50 «Понять. Простить» 16+

12.55 «Порча» 16+

13.25, 3.35 «Знахарка» 16+

14.00, 2.45 «Верну любимого» 16+

14.35 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

19.00 Сериал «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+

23.00 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ: 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

5.00, 3.20 «Орел и решка» 16+

7.50 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.10 «Адская кухня» 16+

15.20 «Зов крови» 16+

19.00 «Пацанки-6» 16+

21.00 Сериал «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+

0.40, 3.00, 4.30 «Пят-
ница News» 16+

1.20 «Инсайдеры» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

12.00, 18.00, 1.00 «Фор-
мула здоровья» 12+

12.30, 18.45 «Парламент-
ский дневник» 12+

12.45, 18.30 «Область спорта» 12+

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

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
Новости регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «Актуальное 
интервью» 12+

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

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

22.45 Худ. фильм «ГАР-
МОНИЯ» 0+

0.30 «Легенды спорта» 12+

1.30 «Заметные люди» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Малыши и Медведь» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.10 «Маша и Медведь» 0+

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

11.10 «Медвежонок Помпон» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галак-
тики. Тайна Свега» 6+

12.45 «СУПЕР10» 6+

13.40 «Монсики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Китти не кошка» 6+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.05 «Барби: Дримтопия» 0+

16.30 «Супер МЯУ» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

18.35 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

19.00 «Акуленок» 0+

19.05 «Барбоскины» 0+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Кошечки-собачки» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

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

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.05 «Фьюжн Макс» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.40 «ЧП. Расследование» 16+

0.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.40 Сериал «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

3.30 Сериал «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

6.00, 10.30, 20.00, 3.50 
«Улетное видео» 16+

6.15 «Идеальный ужин» 16+

8.00, 2.00 Худ. фильм 
«ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+

14.00 «Утилизатор» 12+

17.00 «Дизель шоу» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00, 6.00, 4.35 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МОР-
СКОЙ БОЙ» 12+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЧУДО 
НА ГУДЗОНЕ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ИДИОТ» 12+

4.10 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 9.00, 11.20, 13.35, 
18.00, 22.35, 
4.00 Новости 12+

6.05, 15.00, 17.25, 21.55 
«Все на Матч!» 12+

9.25 Худ. фильм «БРЮС 
ЛИ» 16+

11.25, 0.45 «Есть тема!» 12+

12.45, 13.40 Худ. фильм 
«ДУЭЛЬ» 16+

15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА — 
«Панатинаикос» 0+

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

1.05 Сериал «СГОВОР» 16+

2.55 «Спорт высоких 
технологий» 12+

4.05 Худ. фильм «АН-
ДЕРДОГ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.10 «Три кота» 0+

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

8.00, 18.30 Сериал «РОДКОМ» 16+

9.00, 14.35 «Уральские 
пельмени» 16+

9.55, 1.55 Худ. фильм 
«ТАНГО И КЭШ» 16+

11.55 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+

14.00 «Эксперименты» 12+

14.55 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА» 12+

22.20 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА — 2» 12+

0.50 «Купите это немедленно!» 16+

3.30 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Перезагрузка» 16+

9.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Однажды в России. 
Дайджест» 16+

22.00 «Двое на миллион» 16+

23.00 Худ. фильм «СЕКС 
ПО ДРУЖБЕ» 16+

1.15 «Импровизация» 16+

2.55 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

3.45 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 «Вернувшиеся» 16+

13.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Сериал «ИНСОМНИЯ» 16+
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23.00 Худ. фильм «НИ ЖИВ, 
НИ МЕРТВ» 16+

1.15 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЕ РЕКИ» 16+

3.00 «Городские легенды» 16+

4.30 «Тайные знаки» 16+

5.10, 13.25, 14.05, 
4.10 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+

9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 16+

9.40 Худ. фильм «ЗАМО-
РОЖЕННЫЙ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.50 «Наука и война». 
«Подвиг химиков» 16+

19.40 «Легенды телевидения». 
Алексей Каплер 12+

20.25 «Код доступа» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ВЗРЫВ 
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1.20 Худ. фильм «ВНИ-
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семейное дело

ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ
Обратиться можно как в сам центр, так и непосредственно в шелтеры.

ПОДГОТОВИЛА Светлана ТАРАСОВА // Фото предоставлено Ангелиной Севергиной и благотворительным фондом «Мир добрых сердец»

О бриллиантах 
и немеркантильности

— Ангелина Евгеньевна, расска-
жите, когда и для чего создавался 
центр «Право голоса»?
— Официально наш центр появился 

в регионе 8 ноября 2020 года. Объеди-
нились организации, которые уже по-
могали женщинам и детям, пережив-
шим насилие. Известно же, в единстве 
— сила. Четыре женских приюта, инсти-
тут практической психологии «Терра», 
Центр правовых инноваций и практи-
ческой медиации ВГУ и несколько не-
равнодушных людей. Например, Елена 
Гамбург, ставшая амбассадором — ли-
цом нашего проекта. Еще Марина Аре-
ян — юрист, которая не только проводит 
консультации и помогает с заполнением 
документов, но и представительствует в 
судах и инстанциях (ЗАГСах, управах, ор-
ганах опеки и ПДН).

— Откуда такое название?
— В нем заложено многое: это и про 

равноправие, и про отсутствие дискри-
минации в отношении женщин, и про то, 
что проблема домашнего насилия долж-
на стать видимой. Ну и конечно, это от-
сылка к истории правозащитной дея-
тельности, ведь она начиналась с пра-
ва женщины голосовать и получать об-
разование.

Знаете, откуда появилась фраза 
«Лучшие друзья женщины — это брил-
лианты»? Это вовсе не про женскую 
меркантильность! Совсем недавно 
женщинам не разрешалось иметь соб-
ственный сберегательный счет в бан-
ке и распоряжаться деньгами. А стало 
можно только в 1960-х годах в Америке, 
в Европе же — и вовсе в 1970-х. И в это 
сравнительно недавнее время у житель-
ниц вполне цивилизованных стран был 
единственный путь иметь накопления: 
хранить их в драгоценностях. В странах, 
где уже делали сложные операции, ле-
тали в космос и пользовались видеомаг-
нитофонами.

В 1940-х годах известный ювелир-
ный дом запустил рекламную акцию со 
слоганом «A diamond is forever», благо-
даря которой появилась традиция да-
рить на помолвку кольца именно с эти-
ми камнями. Такая суровая женская 
реальность — бриллианты навсегда, а 
все остальное спорно. Бриллианты яв-
лялись единственными камнями, кото-
рые не теряли в цене, если были не но-
выми. И выжить можно было в случае 
смерти мужа или развода, только про-
дав драгоценности.

Убежище и поддержка

— Расскажите, как работает ваш 
центр, какие у него задачи.
— Задачи две. Первая — принимать 

обращения переживших насилие и рас-
пределять их по специалистам, которые 
смогут оказать им помощь.

Мы оказываем юридические кон-
сультации, сопровождаем в суде, пси-
холог помогает справиться со стрессом. 
Есть возможность для SOS-размещения 
— в шелтерах (домах-убежищах). Раз-
работана процедура медиации (досу-
дебного решения споров об имуществе 

ХВАТИТ  МОЛЧАТЬ
По данным ВОЗ, каждая третья женщина стал-

кивалась с абьюзом*. Сейчас жертвам быто-
вой агрессии помогают разные общественные и 
благотворительные организации, убежище пре-
доставляют кризисные центры. Есть надежда, 
что в скором времени примут закон, который то-

же облегчит жизнь жертвам домашнего наси-
лия. Руководитель некоммерческого центра «Пра-

во голоса» Ангелина Севергина рассказала о том, на 
какую помощь могут рассчитывать люди, страдающие от 
агрессии близких. 

или порядке проживания ребенка — это 
не процедура примирения сторон!). Мы 
сопровождаем в судах, травмпунктах 
и судмедэкспертизе. Кроме того, пре-
доставляем гуманитарную помощь. Не 
редкость, когда женщина оказывается 
на улице просто в халате и тапках, а из 
вещей у нее — ничего.

Вторая наша задача — информаци-
онная. О проблеме нужно рассказывать 
через все доступные источники.

— Кому еще нужна помощь в си-
туации домашнего насилия, кроме 
женщин?
— Есть еще две категории уязвимых: 

дети и пожилые люди. Их мы тоже по 
мере возможности поддерживаем. Мы 
как-то помогали бабушке — ее били и 
выгоняли из своего же собственного до-
ма внучка с мужем. К нам обратились за 
помощью люди, которые стали свидете-
лями этого.

Нет инструментов 
для профилактики

— Одна из претензий к проекту за-
кона о домашнем насилии — тер-
мин «насилие» трактуется очень 
размыто. Это может быть не толь-
ко вразумляющий родительский 
подзатыльник, но и, например, 
указание убрать за собой и т. д. Что 
вы думаете по этому поводу?
— «Вразумляющий подзатыльник» 

— это однозначно насилие. Я всегда 
привожу в пример понятие «абьюз» и 
его непосредственный перевод на рус-
ский язык — «злоупотребление». Вот 
насилие — это тогда, когда один злоупо-
требляет уязвимостью и слабостью дру-
гого. Проверить, совершаете ли вы на-
силие над человеком, очень легко. Вы 
сами в данный момент позволили бы по 
отношению к себе это или нет? Исходя 
из этого и действуйте, а не из рассуж-
дения: «Мой отец меня и мамку лупил, 
и ничего, человеком вырос», — как мы 
часто слышим.

— Принятие этого закона вызы-
вает много вопросов. Некоторые 
уверены, что проверяющие ор-
ганы будут дневать и ночевать в 
семьях — от государственных ор-
ганов опеки до частных НКО, кото-
рым, согласно законопроекту, мо-
гут быть делегированы права над-
зора. Почему многие так боятся за-
кона о домашнем насилии и поче-
му он все-таки нужен?
— Для нашей работы главным станет 

то, что понятие «домашнее насилие» за-
крепят в законодательстве. Об этом не-
давно высказалась Валентина Матви-
енко. И значит, приходя с женщиной, 
например, в РОВД, мы не будем больше 
сталкиваться с таким отношением, буд-
то происходящее — ее блажь, каприз и 
вообще, «может, она сама его спрово-
цировала». Когда у проблемы нет име-
ни, то и проблемы как бы нет. С введе-
нием закона имя у проблемы появится.

Сейчас у нас нет никаких инструмен-
тов для профилактики. Если вы в ки-

но, например, видите, как постра-
давшей женщине выдают в поли-
ции охранный ордер с запретом 
для агрессора даже приближаться 
к ней на расстояние ближе 50 м, то 
у нас такой возможности защитить 
женщин нет. И получается, что есть, 

допустим, тиран с арсеналом оружия, 
Катя, напуганная до состояния погра-

ничного расстройства, трое травмиро-
ванных детей — и полное бессилие.

  НУЖНО ЗНАТЬ

КАК 
В ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ 

ЖЕРТВ ДОМАШНЕГО 
НАСИЛИЯ

Дом матери при епархиальном центре защиты семьи, 
материнства и детства:

  8 (473) 224-77-28, 8 (929) 007-32-92

   @domamvrn

Убежища:
центр «Ангел-хранитель»:

 8 (960) 123-88-22     @ahranit

Воронежский региональный центр по проблеме домашнего 
насилия «Право голоса»:

  8 (473) 210-47-05     8 (919) 240-10-48

  @tsentr_pravo     @tsentrpravo

Абьюз* 
(англ. 
abuse) — 
злоупотреб-
ление, жесто-
кое обраще-
ние, оскор-
бление.
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 Худ. фильм «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» 12+

10.20, 11.50 Сериал 
«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ — 2» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.15 «10 самых... Спортив-
ные звезды» 16+

15.50 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА» 12+

18.10 Худ. фильм «ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА 
СВЕТА — 2» 12+

20.00 Худ. фильм «Я ИДУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ПАРАНОЙЯ» 12+

22.00 «В центре событий» 16+

23.15 «Приют комедиантов» 12+

1.05 «Актерские драмы. Танцы 
любви и смерти» 12+

1.50 Худ. фильм «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+

3.30 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.25 «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 «Голос» 12+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Монстры рока в Тушино. 
30 лет спустя» 16+

1.20 «Вечерний Unplugged» 16+

2.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10 «Команда Турбо» 12+

7.40 «Время приключений» 12+

10.30, 12.25, 19.05 
«Футурама» 16+

11.25, 13.20, 14.40, 17.10 
«Американский папаша» 16+

12.50, 14.15, 2.45 
«Гриффины» 16+

16.10, 18.10 «Симпсоны» 16+

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

20.31 Сериал «МАСТЕРА 
ПОТА И СЛЕЗ» 16+

21.25 «Южный парк» 16+

22.22 «Рассол и Арахис» 16+

23.25 «Первобытный» 18+

1.35 «Страх(и) темноты» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 16+

5.35 8.55, 9.25, 13.25 
Сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

17.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

21.10 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

0.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Осовец. Крепость духа»
8.20, 16.25 «Цвет времени»
8.35 «Дороги старых мастеров». 

«Балахонский манер»
8.45, 16.40 Худ. фильм 

«МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА»

10.20 Худ. фильм «СВАДЬБА»
11.20 XXII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

13.25 «Космический архитектор»
14.05 Сериал «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Письма из провинции»
15.45 «Энигма. Игорь Головатенко»
17.55 «О времени и о себе»
18.35 «Осажденные крепости. 

Легендарные битвы»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.55 «Линия жизни»
21.50 Худ. фильм 

«НЕПОДСУДЕН»
23.10 «2 Верник 2»
0.20 «Белая мама»
2.00 «Искатели»

6.30, 3.15 «Реальная мистика» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.40 «Тест на отцовство» 16+

11.55 «Понять. Простить» 16+

13.00 «Порча» 16+

13.30 «Знахарка» 16+

14.05 «Верну любимого» 16+

14.40 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

19.00 Сериал «БЛИЗКО 
К СЕРДЦУ» 16+

23.20 «Про здоровье» 16+

23.35 Сериал «БЫВШАЯ» 16+

5.00, 3.10 «Орел и решка» 16+

7.50 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.10 «Пацанки» 16+

19.00 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК» 16+

21.00 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК — 2» 16+

22.50 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК — 3» 16+

0.30, 2.40, 4.40 «Пят-
ница News» 16+

1.00 «Инсайдеры» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ БОР» 12+

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

14.20, 16.20 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Актуальное интервью» 12+

15.15 «#open vrn» 12+

15.30 «Окрестности» 12+

15.50 «Спецрепортаж» 12+

17.30 «Современники. 
Наше время» 12+

17.45, 3.15 «Собрание 
сочинений» 12+

18.00 «Формула здоровья» 12+

18.30 «Футбол губернии» 12+

19.00 Новости регионов 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.30 «Диалоги с 
прошлым» 12+

20.30, 2.00 «Просто жизнь» 12+

21.00, 1.00 «Точка.ру» 12+

22.00, 3.30 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ЗАТ-
МЕНИЕ» 12+

3.00 «Область спорта» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Малыши и Медведь» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.10 «Зебра в клеточку» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.10 «Медвежонок Помпон» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики. 
Тайна Свега» 6+

12.45 «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

13.40 «Монсики» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Тайны Медовой долины» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.05 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

18.35 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

19.00 «Акуленок» 0+

19.05 «Три кота» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Простоквашино» 0+

22.40 «Дикие скричеры!» 6+

23.05 «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

23.30 «Супер Спин Комбо» 6+

23.55 «Фьюжн Макс» 6+

0.15 «Ералаш» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Простые секреты» 16+

9.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

10.25 «ЧП. Расследование» 16+

11.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

17.55 «Жди меня» 12+

20.00 Сериал «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+

23.15 «Своя правда» 16+

1.10 «Квартирный вопрос» 0+

2.05 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.05 Сериал «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

6.00, 3.35, 17.00 
«Улетное видео» 16+

6.15 «Идеальный ужин» 16+

7.00 «КВН Best» 16+

9.00, 23.00 Худ. фильм «ГО-
ЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 16+

10.45, 0.45 Худ. фильм «ГО-
ЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 
2 1/2: ЗАПАХ 
СТРАХА» 0+

12.30, 2.30 Худ. фильм «ГО-
ЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 
1/3: ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫПАД» 0+

14.00 «Утилизатор» 16+

20.00 «+100500» 16+

5.00, 6.00, 9.00 «Докумен-
тальный 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 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ОСТРОВ» 12+

22.40 Худ. фильм «24 ЧАСА 
НА ЖИЗНЬ» 16+

0.25 Худ. фильм «НИЧЕГО 
ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+

2.55 Худ. фильм «ЦВЕТ 
НОЧИ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 9.00, 
14.30, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Аншлаг и компания» 16+

23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория» 12+

1.55 Сериал «ИДИОТ» 12+

3.45 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 9.00, 11.20, 16.55, 
21.25, 3.45 Новости 12+

6.05, 16.20, 21.00, 23.50 
«Все на Матч!» 12+

9.25 Худ. фильм «ПОЛНЫЙ 
НОКДАУН» 16+

11.45, 14.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт 0+

13.15 «Есть тема!» 12+

17.00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. Финалы 16+

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» — «Ростов» 0+

21.30 Борьба. «Гран-при Москва 
— Кубок «Алроса» 16+

23.30 «Точная ставка» 16+

0.10 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Бенфика» 
— «Спортинг» 0+

2.15 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Россия — Камерун 0+

3.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС — 
«Олимпиакос» 0+

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

6.00 «Ералаш» 0+

6.10 «Три кота» 0+

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

8.00 Сериал «РОДКОМ» 16+

9.00, 1.25 Худ. фильм 
«СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» 12+

11.05 Худ. фильм «ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+

13.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» 16+

23.10 Худ. фильм «ПА-
ПА-ДОСВИДОС» 16+

3.15 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

0.35 «Такое кино!» 16+

1.05 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 «Новый день» 12+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Сериал «ИНСОМНИЯ» 16+

20.30 Худ. фильм «ДИКИЙ» 16+

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

0.30 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ» 12+

2.15 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЕ РЕКИ» 16+

3.45, 4.45 «ТВ-3 ведет 
расследование» 16+

5.30 «Городские легенды» 16+

5.45 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

8.20, 9.20, 12.20, 13.25, 
14.05, 18.40, 21.25 
Сериал «РОДИНА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+

14.00 Военные новости 16+

23.10 «Десять фотографий». Прото-
иерей Михаил Васильев 12+

0.00 Худ. фильм «ЗАМО-
РОЖЕННЫЙ» 12+

1.35 Худ. фильм «ВСТРЕ-
ТИМСЯ В МЕТРО» 12+

3.45 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 12+

5.15 «Калашников» 12+

ВЛАЖНОСТЬ
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5.10 Худ. фильм «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» 12+

7.05 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.35 «Фактор жизни» 12+

8.05 Худ. фильм «Я ИДУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ПАРАНОЙЯ» 12+

10.00 «Самый вкусный день» 6+

10.30 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

10.50, 11.45 Худ. фильм «ДО-
БРОВОЛЬЦЫ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

13.05, 14.45 Сериал «УРАВНЕ-
НИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+

17.15 Сериал «ДОКТОР ИВАНОВ. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» 16+

0.50 «Удар властью» 16+

1.30 «Пятьдесят оттенков 
кризиса» 16+

1.55 «Хватит слухов!» 16+

2.25 «Тиран, насильник, муж» 16+

3.05 «Рынок шкур» 16+

3.45 «Кровные враги» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Александр Вертинский. 
«Жил я шумно и весело» 16+

11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.05 К 125-летию со дня 
рождения Георгия Жукова. 
«До и после Победы» 12+

15.10 «Две жизни Екатерины 
Градовой» 12+

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.55 «Ледниковый период» 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.05 «Патрисия Каас. На 
10 лет моложе» 12+

0.55 «Наедине со всеми». 
Патрисия Каас 16+

1.50 «Модный приговор» 6+

2.40 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Аруто ТВ» 16+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Аватар» 12+

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

8.40 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

14.40 «Симпсоны» 16+

15.45 «Американский папаша» 16+

17.10 «Футурама» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.25 «Симпсоны пред-
скажут все» 16+

23.25 «Ученик чудовища» 16+

1.35 «Топлес ТВ» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.05 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.05 Сериал «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

14.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 16+

0.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

6.30 «Лето Господне». 
Введение во храм 
Пресвятой Богородицы»

7.05 Мультфильм «Петух 
и краски»

8.00 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 
ДЕНЕЧКИ»

9.30 «Обыкновенный концерт»
9.55 Худ. фильм 

«НЕПОДСУДЕН»
11.20 XXII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.10 «Земля людей»
14.35 Худ. фильм «ПРАВО 

НА ПРЫЖОК»
16.25 «Чистая победа. Осво-

бождение Ростова»
17.10 «Великие мифы. Одиссея»
17.40 «Отцы и дети»
18.10 Худ. фильм «ЗАВТРАК 

У ТИФФАНИ»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37»
0.05 Худ. фильм «ИС-

ЧЕЗНУВШАЯ 
БАННИ ЛЕЙК»

1.50 «Искатели»
2.35 Мультфильм «Большой 

подземный бал»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45 Сериал «ОДНО ТЕПЛОЕ 
СЛОВО» 16+

10.45, 1.25 Сериал «ПОДАРИ 
МНЕ СЧАСТЬЕ» 16+

18.45, 20.55 «Скажи, подруга» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+

21.10 Сериал «ВЕНЕЦ 
ТВОРЕНИЯ» 16+

5.00, 12.10, 3.20 «Орел 
и решка» 16+

11.10, 15.20 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «ОСНО-
ВАТЕЛЬ» 16+

1.10 «Инсайдеры» 16+

2.50, 4.30 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Гора самоцветов» 0+

11.00 Сериал «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 12+

12.00 «Легенды спорта» 12+

12.30, 23.45 «Диалоги 
с прошлым» 12+

13.00, 19.45 «Просто жизнь» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ЗАТ-
МЕНИЕ» 12+

15.15 «Футбол губернии» 12+

15.45, 1.15 «Точка.ру» 12+

16.15 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» 16+

18.00, 22.45 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

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

20.45 Худ. фильм «ТУПОЙ И 
ЕЩЕ ТУПЕЕ — 2» 16+

0.15 Худ. фильм «ТАКИЕ 
РАЗНЫЕ» 12+

1.45 «Современники. 
Наше время» 12+

2.00 «Малая сцена» 12+

3.30 Худ. фильм «НЕВИДИ-
МЫЙ ГОСТЬ» 16+

5.00 «Дуда и Дада. Мир уди-
вительных животных» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-чирик English» 0+

7.35 «Легенды Спарка» 0+

8.05 «Машинки Мокас» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

9.30 «Команда Флоры» 0+

10.45 «Семья на ура!» 0+

11.10 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.50 «ДиноСити» 0+

14.30 «Ник-изобретатель» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.05 «Волшебное королевство 
Энчантималс» 0+

17.15 «Элвин и бурундуки» 6+

19.00 «Джастин и рыцари 
доблести» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Сказочный патруль» 0+

22.40 «Дикие скричеры!» 6+

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

23.30 «Супер Спин Комбо» 6+

23.55 «Фьюжн Макс» 6+

0.15 «Ералаш» 6+

5.15 Сериал «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «По следу монстра» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.20 «Секрет на миллион» 16+

23.30 «Международная 
пилорама» 16+

0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.40 «Дачный ответ» 0+

2.35 Сериал «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

6.00, 8.30, 2.25 «Улет-
ное видео» 16+

6.40 «КВН Best» 16+

11.00 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» 12+

21.00, 23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА В 3D: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

1.30 «iТопчик» 16+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

6.40 Мультфильм «Фердинанд» 6+

8.30 «О вкусной и здоровой пище» 16+

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная программа» 16+

11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

12.05 «Военная тайна» 16+

13.05 «Совбез» 16+

14.05 «Осторожно, подделка!» 16+

15.10 «Засекреченные списки. 
Деньги — даром! Как 
поймать удачу?» 16+

17.10 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+

19.05 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2» 16+

20.50 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

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

0.30 Худ. фильм «АДРЕНА-
ЛИН-2: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.35 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Сериал «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «И В СЧАСТЬЕ, 
И В БЕДЕ» 12+

1.10 Сериал «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бузова на кухне» 16+

10.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.30 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

17.00 «Звезды в Африке» 16+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

21.00 «Новые танцы» 16+

23.00 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» 16+

23.30 Худ. фильм 
«YESTERDAY» 12+

1.50 «Импровизация» 16+

3.30 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00, 10.15, 11.30 Сериал 
«ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

12.45 Худ. фильм «ПРО-
ПАВШАЯ» 16+

14.45 Худ. фильм «ДИКИЙ» 16+

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

19.00 Худ. фильм «ХИТМЭН: 
АГЕНТ 47» 16+

21.00 Худ. фильм «ГРО-
МОБОЙ» 12+

22.45 Худ. фильм 
«ОСОБЬ-3» 16+

1.00 Худ. фильм «ШАКАЛ» 16+

3.00 Худ. фильм «НЕ ПОЙ-
МАН — НЕ ВОР» 16+

5.00 «Мистические истории» 16+

5.40 Худ. фильм «ПОЕДИ-
НОК В ТАЙГЕ» 12+

6.55, 8.15 Худ. фильм 
«НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

8.40 «Морской бой» 6+

9.45 «Круиз-контроль» 12+

10.15 «Легенды музыки». 
Сергей Трофимов 12+

10.45 «Загадки века». «Как 
передавали Крым Украине. 
Мифы и реальность» 12+

11.35 «Улика из прошлого». 
«Сидеть должен был не я». 
Дело Эдуарда Стрельцова» 16+

12.30 «Не факт!» 12+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.00, 15.20, 16.45, 18.30 
Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+

18.15 «Задело!» 16+

21.25 «Легендарные матчи» 12+

0.55 Худ. фильм «В ТРУД-
НЫЙ ЧАС» 12+

2.35 «Ни шагу назад. Битва 
за Москву» 12+

3.20 Худ. фильм «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» 6+

4.55 «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» 12+

6.00, 1.45 Смешанные 
единоборства 16+

7.00, 9.00, 13.35, 
16.45 Новости 12+

7.05, 15.55, 22.30, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.05 Мультфильм «Талант 
и поклонники» 0+

9.15 Мультфильм «Стадион 
шиворот-навыворот» 0+

9.25 Худ. фильм «СКА-
ЛОЛАЗ» 16+

11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины 0+

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

14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» — «Урал» 0+

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

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» — ПСЖ 0+

2.45 «Формула-1». Гран-при 
Саудовской Аравии. 
Квалификация 0+

4.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» — «Чикаго 
Блэкхокс» 0+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 5.30 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

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

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

8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Купите это немедленно!» 16+

11.05 «Полный блэкаут» 16+

12.10 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+

14.30 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА — 2» 12+

17.05 «Русский ниндзя» 16+

19.35 Мультфильм «Рататуй» 0+

21.50 Худ. фильм «УДИВИ-
ТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» 12+

23.45 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» 16+

1.55 Худ. фильм «ТУПОЙ И 
ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+

+4 °С 94 %
0°С 748 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН7-16 М/С

ВЛАЖНОСТЬ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

+3 °С 5-12 М/С 90 %
+2 °С 753 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Аруто ТВ» 16+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Аватар» 12+

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

8.40 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

9.30 «Червяк из будущего» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

14.40 «Симпсоны» 16+

15.45 «Американский папаша» 16+

17.10 «Футурама» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.25 «Симпсоны предскажут все»
23.25, 1.25 «Чак ТВ» 18+

23.40 Худ. фильм «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ — 2» 18+

1.35 «Южный парк» 18+

5.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» 16+

5.45 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+

9.00, 0.10 Сериал 

«ПРАКТИКАНТ» 16+

13.10 Сериал «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ» 16+

3.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» — «Чикаго 
Блэкхокс» 0+

6.30, 8.55, 22.30 Новости 12+

6.35, 13.00, 18.10, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильм 
«Матч-реванш» 0+

9.20 Худ. фильм «КУЛАК 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

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

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

14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

16.05 «Биатлон» 12+

17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

19.00 «После футбола» 12+

20.15, 3.00 «Формула-1». Гран-
при Саудовской Аравии 0+

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

1.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Россия — Польша 0+

5.00, 9.00, 2.10, 4.10 
«Орел и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 «Гастротур» 16+

11.00 «Умный дом» 16+

17.40 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «Поворот на 180» 16+

0.00 Худ. фильм «КАРТЫ, 
ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА» 18+

3.40, 4.30 «Пятница News» 16+

6.00, 2.30 «Улетное видео» 16+

6.50 «Рюкзак» 16+

8.30 «Утилизатор» 12+

11.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00, 23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА» 18+

1.30 «iТопчик» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Новый день» 12+

9.00, 10.15, 11.15 Сериал 
«ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

12.30 Худ. фильм «ШАКАЛ» 16+

15.00 Худ. фильм «ГРО-
МОБОЙ» 12+

17.00 Худ. фильм «ХИТМЭН: 
АГЕНТ 47» 16+

19.00 Худ. фильм «ПОГОНЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+

23.15 Худ. фильм «12 
ОБЕЗЬЯН» 16+

1.45 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ» 12+

3.15 Худ. фильм «НЕ ПОЙ-
МАН — НЕ ВОР» 16+

5.15 «Тайные знаки» 16+

4.00, 6.10 Сериал «СЕ-
МЕЙНЫЙ ДОМ» 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+

14.05 Ко дню рождения Геннадия 
Хазанова. «Я и здесь 
молчать не буду!» 12+

15.00 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых. «60 лучших» 16+

17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 12+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 16+

23.10 «Короли» 16+

0.15 «Тур де Франс» 18+

2.05 «Наедине со всеми» 16+

2.50 «Модный приговор» 6+

6.35 «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+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Фактор страха» 12+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Суперстар! Воз-
вращение» 16+

22.45 «Звезды сошлись» 16+

0.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.05 «Их нравы» 0+

3.30 Сериал «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

6.35 Худ. фильм «СКО-
РОСТЬ» 16+

8.45 Худ. фильм «СКО-
РОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» 16+

11.20 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+

13.05 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2» 16+

14.50 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

16.40 Худ. фильм «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

18.40 Худ. фильм «ПАРКЕР» 16+

21.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

23.55 «Военная тайна» 16+

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.20 «Территория заблуждений» 16+

5.20, 3.25 Худ. фильм «ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ» 16+

7.15 «Устами младенца» 6+

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

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Петросян-шоу» 16+

13.30 Сериал «НЕСЛОМ-
ЛЕННАЯ» 12+

18.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40, 0.10 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

23.15 «30 лет без Союза» 12+

1.45 Худ. фильм «ДУЭЛЬ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 5.30 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

11.25 Мультфильм «Монстры 
на каникулах» 6+

13.10 Мультфильм «Монстры 
на каникулах — 2» 6+

15.00 Мультфильм «Монстры на 
каникулах — 3: море зовет» 6+

16.55 Мультфильм «Рататуй» 0+

19.05 Мультфильм «Босс-мо-
локосос» 6+

21.00 Худ. фильм «Я, РОБОТ» 12+

23.15 Худ. фильм «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 18+

1.35 Худ. фильм «ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО: КОГДА 
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+

9.30 «Мама Life» 16+

10.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

14.55 Худ. фильм «БЕ-
ЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+

17.30 Худ. фильм «БЕЗ-
УМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+

20.00 «Звезды в Африке» 16+

21.00 «Новые танцы» 16+

23.00 «Talk» 18+

0.00 Худ. фильм «40 ДНЕЙ 
И 40 НОЧЕЙ» 16+

1.50 «Импровизация» 16+

3.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

5.15 Худ. фильм «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 6+

7.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+

8.50, 11.45, 15.05 Худ. 
фильм «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+

11.30, 0.25 «События» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

17.00 Сериал «БЕРЕЗОВАЯ 
РОЩА» 12+

20.45 Сериал «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО 
НА ВОДАХЪ» 12+

0.45 «Петровка, 38» 16+

0.55 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 
В ОДЕССЕ» 16+

2.45 Худ. фильм «РОД-
НЫЕ РУКИ» 12+

6.30 «Великие мифы. Одиссея»
7.05 Мультфильм «Каштанка»
7.40, 1.00 Худ. фильм «МОЯ 

ЛЮБОВЬ»
8.55 «Обыкновенный концерт»
9.25 Худ. фильм «ЗАВТРАК 

У ТИФФАНИ»

11.20 XXII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

13.25, 2.15 «Диалоги о 
животных». «Новоси-
бирский зоопарк»

14.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного»

14.40 Худ. фильм «ЧЕР-
НАЯ ПТИЦА»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Рубеж»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм 
«МУСУЛЬМАНИН»

21.55 Дж. Верди. «Дон Карлос»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35 Сериал «БЫВШАЯ» 16+

10.30 Сериал «ВЕНЕЦ 
ТВОРЕНИЯ» 16+

14.40 Сериал «БЛИЗКО 
К СЕРДЦУ» 16+

18.45 «Пять ужинов» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+

20.50 «Про здоровье» 16+

21.05 Сериал «ОДНО ТЕПЛОЕ 
СЛОВО» 16+

1.15 Сериал «ПОДАРИ 
МНЕ СЧАСТЬЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Гора самоцветов» 0+

11.00, 1.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30, 0.00 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00, 21.30 Худ. фильм 
«ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ — 2» 16+

16.00 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» 16+

17.45 «Опасные связи» 16+

20.00, 3.30 Худ. фильм «НЕВИ-
ДИМЫЙ ГОСТЬ» 16+

23.30 «Просто жизнь» 12+

2.00 «Малая сцена» 12+

5.00 «Жила-была царевна» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Чик-чирик English» 0+

7.35 «Долина Муми-троллей» 6+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

9.30 «Деревяшки» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.05 «Смешарики» 0+

12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+

12.50 «44 котенка» 0+

14.30 «Студия красоты» 0+

14.45, 0.15 «Ералаш» 6+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.05 «Волшебное королевство 
Энчантималс» 0+

17.15 «Оранжевая корова» 0+

19.40 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Волшебная кухня» 0+

22.40 «Дикие скричеры!» 6+

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

23.30 «Супер Спин Комбо» 6+

23.55 «Фьюжн Макс» 6+

2.10 «Лунтик и его друзья» 0+

5.25 Худ. фильм «НЕ-
СЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

7.15 Худ. фильм «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 16+

9.00 «Новости недели» 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 80» 16+

11.30 «Секретные матери-
алы». «Корея» 16+

12.20 «Код доступа» 12+

13.10 «Война миров». «Битва 
с вирусом» 16+

14.00, 3.50 Сериал «ДИ-
ВЕРСАНТЫ» 16+

18.00 «Главное» 16+

19.20 «Кремль-9». «Ялта 45. Тайны 
дворцовых переговоров» 12+

20.10 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 12+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ДЕНЬ 
КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+

1.30 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

3.00 «Морской дозор» 12+
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СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

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

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

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

11.20 — 12.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Надежда АКОВАНЦЕВА

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО  ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО

?  Каково происхождение названия 
Сибирь?

Относительно происхождения этого назва-
ния высказывалось много достаточно про-
тиворечивых соображений, что обусловле-
но большой древностью этого названия 
— некоторые историки полагают, что 
оно уже существовало в V веке. На 
основании наиболее достоверных 
данных можно считать, что перво-
начальное слово «сибирь» было 
названием определенной группы 
финно-угорских народов (вероят-
но, хантов или манси), проживав-
ших на юге Западной Сибири. Под 
давлением татар этот народ частично 
был вытеснен на север. К середине XV ве-
ка на юге Западной Сибири образовалось та-
тарское полуфеодальное государство — Си-
бирское ханство, столицей которого был го-
род Сибирь, находившийся недалеко от совре-
менного Тобольска. С продвижением русских 
на восток в понятие Сибирь включались все 
новые территории.

?  Каково происхождение названия 
Симферополь?
Данное название образовано соединением 

двух слов: симферо — «собирать, соединять» и 
полис — «город»; то есть Симферополь — «го-
род собирателей».

?  Каково происхождение названия 
Смоленск?

Согласно одной из гипотез, город получил на-
звание по расположению на реке Смольня (от 
слова smol — «чернозем»). По другой версии, 

название происходит от наименования на-
рода, здесь проживавшего, — смоляне.

?  Каково 
происхождение названия 
Старый Оскол?

Город назван по расположению 
на реке Оскол — «река осов», где ос — 

самонаименование ираноязычного народа 
аланов, а кол — «река, долина». Но в 1655 го-
ду на этой же реке одно из укреплений получа-
ет название Новый Оскол, после чего ранее су-
ществовавший Оскол стал именоваться Старый 
Оскол.

?  Что означает слово «заповедь»? 
Каково его происхождение?

Слово «заповедь» восходит к старославян-
скому zapovedati (сообщить, рассказать). Сло-
во образовалось в славянских языках с пер-
воначальным значением — «то, что сообще-
но». В древнерусский язык пришло из ста-
рославянского и вошло в употребление в X ве-
ке. Современное значение больше относится к 
религиозной сфере (заповедь — то, что нужно
соблюдать).
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  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

Найдите ошибки!

Что означает и почему так говорят: игра не стоит свеч.
Свои ответы присылайте на адрес редакции: 394 026, 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 12-й этаж, оф. 1208 
или по электронной почте: v-kurier7@mail.ru.

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В прошлом выпуске мы спрашивали вас, откуда пошло 
выражение закидать шапками и что оно означает.

Закидать шапками (ирон.) — победить врагов без осо-
бых усилий, благодаря своей многочисленности. Это сло-
восочетание употреблялось в период Русско-японской вой-
ны. В начале войны черносотенная пресса потешалась над 
японскими войсками, уверяя, что русская армия легко одо-
леет врага. Однако неподготовленность России к войне 
привела к ее поражению. На Руси бросать шапку оземь 
было своего рода национальным обычаем, выражавшим 
и досаду, и веселье, и развлечение.

Первым правильный ответ прислал Юрий Попов.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

МЫСЛИТЬ ПОЗИТИВНО
Как нам всем тяжело эти два года пандемии… 

Уже сил нет и болеть, и лечиться, и сидеть на изо-
ляции, и учиться и работать дистанционно... Уны-
ние овладевает людьми — сократилось обще-
ние, никуда не выйдешь, боишься всех окружаю-
щих. А если еще восстанавливаться после болез-
ни и лечения — апатия, уныние, ничего делать 
не хочется. Интерес падает ко всему. Не знаешь, 
чем заняться. И тут же телевидение и интернет 
гонят нам одну «чернуху» — ковид все активнее, 

мигранты бунтуют, НАТО все время лазает око-
ло наших границ, «Северный поток — 2» снова 
тормозят, опять против нас новые санкции, газ 
взрывается, машины сталкиваются, бесконеч-
ные их и наши военные учения, опять чиновни-
ки воруют миллионы…

Что делать? Выход один: помочь нам может 
только наше позитивное мышление. Исклю-
чать негативную информацию, рассказывать 
друг другу хорошие новости, радоваться мело-

чам — сегодня солнце и не так холодно, это заме-
чательно! Обсуждать только приятные новости, 
искать их и находить. Звонить друзьям, расска-
зывать анекдоты, делиться позитивными афо-
ризмами и мудрыми мыслями. Выходить во двор 
и разговаривать с людьми. И помогать друг дру-
гу, помогать тем, кому трудно.

В блокаду Ленинграда выживали те, кому бы-
ло о ком заботиться. Поможем себе и друг другу 
— будем мыслить и общаться позитивно!

В болтливости скрывается ложь, 
а ложь, как известно, есть мать 
всех пороков.

(М.Е. Салтыков-Щедрин)
Правильно: меньше говори — не на-
до будет лгать.

  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

ПРОЙДЕМ 
ПО ГОРОДАМ

И ВЕСЯМ 
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20 е-да?

«Семерочка» продолжает проект 
«Е-ДА?», где мы рассказываем о про-
дуктах питания, о том, как их вы-
брать, на что стоит обратить внимание 
при покупке. Развенчаем — а может 
быть, подтвердим — популярные ми-
фы о здоровом питании, рацио-
не и качестве повседневной пищи. В 
новом выпуске мы подробно изучаем 
хлеб: как выбирать и какой полезнее, 
где хранить и какой у него 
срок годности, в чем от-
личие заводского хле-
ба от того, что выпе-
кают в небольших 
пекарнях, почему 
нельзя есть горя-
чий и даже теп-
лый хлеб, а также 
узнаем, суще-
ствует ли без-
дрожжевой 
хлеб или это 
уловки продавцов.

О вреде и пользе

Хлеб — самый популярный продукт. 
Он доступен для людей разного достат-
ка. Его употребляют как мясоеды, так и 
вегетарианцы. А с появлением компакт-
ных хлебопечек многие стали готовить 
хлеб дома. При этом все чаще появля-
ются люди, призывающие минимизиро-
вать его потребление или вообще от не-
го отказаться. Противники хлеба назы-
вают его пустышкой с большим количе-

ством калорий, который не да-
ет ничего полезного организму. 
Диетолог Марина Анисимова с 
такой категоричной позицией не 
согласна. Говорит, что хлеб хлебу 
рознь. И соседствующие на од-
ной полке разного вида бухан-

ки могут отличаться друг от друга с точ-
ки зрения пользы для здоровья.

— Хлеб бывает разный — сделанный 
из ржано-пшеничной или ржаной муки, с 
отрубями или цельнозерновой. Высший 
пилотаж — хлеб из пророщенного зерна, 
который насыщает организм клетчаткой, 
витаминами и минералами. Белый хлеб 
из муки высшего сорта содержит простые 
углеводы, которые быстро обеспечивают 
энергией, но голод вскоре возвращается. 
Такие углеводы являются причиной так 
называемой углеводной зависимости, 
при которой человек даже без чувства го-
лода постоянно хочет что-то съесть, пре-
имущественно сладкое на вкус. Поэтому 
такой продукт надо употреблять редко, — 
говорит Марина Анисимова.

По ее словам, самым опасным по-
следствием употребления простых угле-
водов является развитие сахарного диа-
бета второго типа и поражение стенок со-
судов. Однако полностью отказываться 
от белого хлеба диетолог не призывает:

— Да, он менее полезный, чем ржа-
ной, но это не значит, что его нельзя есть. 
Если нет проблем со здоровьем и люби-
те пшеничный хлеб, почему бы не съесть 
утром тост с творожным сыром или аво-
кадо. Человеку, который худеет, советую 
просто отказаться от хлеба во второй по-
ловине дня.

Еще одна ловушка для худеющих — 
хлеб с различными семечками и сухо-
фруктами. Вредного в этих добавках ни-
чего нет, но надо помнить, что они сами 
по себе калорийные. А вот какой точно 
хлеб нельзя есть всем, так это тот, кото-
рый только что испекли. Все потому, что 
свежеиспеченный хлеб обладает более 
высокой кислотностью, чем тот, что про-
лежал сутки. И при проблемах с желудоч-
но-кишечным трактом такая еда может 
привести к обострению хронических за-
болеваний.

— Если у вас нет проблем с желудком, 
то иногда свежий хлеб употреблять мож-
но. Но идеальный вариант для всех — это 
вчерашний хлеб. Если говорить здесь про 
пользу, то подсушенный, даже начинаю-
щий черстветь хлеб (если он без плесе-
ни) будет полезнее для здоровья, чем го-
рячий, — заметила Марина Анисимова.

« Дарницкий» 
под прицелом

Опытный технолог с помощью несколь-
ких манипуляций может определить, ка-
чественный хлеб перед ним или нет. Мы 
попросили сотрудников Воронежско-
го государственного университета инже-
нерных технологий проверить качество 
одного из самых популярных видов ржа-
но-пшеничного хлеба — «Дарницкого».

Для исследования купили пять буха-
нок «Дарницкого» разных производите-
лей: четырех воронежских и одного кур-
ского. Два из них — подовых круглых и 
три — «кирпичиком».

Вместе с профессором кафедры тех-
нологии хлебопекарного, кондитерско-
го, макаронного и зернопере-
рабатывающего производств 
Еленой Пономаревой мы изучи-
ли органолептические показате-
ли купленного хлеба: цвет, форму, 
запах, наличие трещин и подры-
вов (когда верхняя корка отдели-
лась от боковой), пористость мякиша. Поз-
же специалисты сверили их с межгосудар-
ственным стандартом «Дарницкого» хле-
ба, который действует в России, Белорус-
сии, Армении, Казахстане и Киргизии. Это 
значит, что производители, выпускающие 
этот вид хлеба в указанных странах, долж-
ны строго соблюдать определенные тре-
бования.

А что 
по ГОСТу?

Подовый «Дарницкий» должен 
быть округлым, овальной формы или 
овально-продолговатой, без притисков 
(участки поверхности без корки в ме-
стах соприкосновения тестовых заго-
товок. — Прим. «7»). Формовой — со-
ответствовать хлебной форме, в кото-
рой производилась выпечка, без боко-
вых выплывов.

Поверхность и подового, и формового 
«Дарницкого» — шероховатая, без круп-
ных трещин, цвет — от светло- до тем-
но-коричневого. Мякиш должен быть 
пропеченным, не липким, не влажным 
на ощупь, эластичным, а после легкого 
надавливания пальцами должен прини-
мать первоначальную форму. Не допуска-
ется отслоение корки от мякиша.

По органолептическим показателям 
все пять купленных нами образцов «Дар-
ницкого» соответствовали ГОСТу. Если и 
были незначительные замечания, то в 
пределах стандарта. Например, профес-
сор Пономарева обратила внимание на 
немного темную корочку у курского хле-
ба, а в одном из воронежских образцов — 
небольшой подрыв, то есть верхняя ко-
рочка оторвалась от боковой при выпе-
кании. Если он не более 1 см — это до-
пустимо для такого хлеба.
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ЛИ ХЛЕБ 

ВСЕМУ ГОЛОВА?

Пристальная
проверка

Следующий этап проверки хлеба — 
физико-химический, он требует боль-
шего времени и специального обору-
дования. На первом этапе мы провери-
ли кислотность хлебных образцов. По 
ГОСТу у «Дарницкого» она должна быть 
не более восьми градусов. И это важно, 

ведь повышенная кислотность спо-
собствует усилению желудочной се-
креции, а также снижается пище-
вая ценность хлеба и ухудшается 
его усвояемость.

После череды манипуляций и 
высчитывания полученных дан-
ных с помощью специальной фор-

мулы экстерн «техноложки» Светла-
на Павловская сообщила результаты 

— хлеб всех представленных произво-
дителей не превышает норму по кислот-
ности. И это радует.

Далее мы протестировали наши ви-
ды «Дарницкого» на пористость, она 
показывает, насколько разрыхлен мя-
киш. Это важный момент. Если плот-
ность завышена, хлеб будет тяжело пе-
ревариваться в организме. Когда по-
ристость хорошая — он эластичен, то 
есть при надавливании быстро восста-
навливает свою форму. Это самый про-
стой способ проверить, соответствует 
ли хлеб ГОСТу.

— Пористость проверяем с помо-
щью прибора Журавлева, который для 
соблюдения стандарта качества исполь-
зуют на хлебозаводах. Специальным ци-
линдром вырезаем несколько мякишей, 
взвешиваем их вместе и вычисляем по-
ристость хлеба по указанной в методи-
ке формуле. В норме у «Дарницкого» она 
должна быть не менее 59 %.

В заключение специалисты прове-
рили хлеб на влажность. Для этого мя-
киш помещают в духовой шкаф при 
температуре 130 градусов на 40 минут. 
После того, как он там высохнет, также 
по формуле рассчитывают влажность. 
Хлеб с повышенной влажностью бу-
дет иметь плотный, комкующийся мя-
киш, в нем меньше калорий и он хуже 
усваивается организмом.

— Влажность этих видов хлеба не 
превышает 48,5 %, это норма. Могу вас 
порадовать, все принесенные образцы 
соответствуют ГОСТу по всем исследуе-
мым параметрам, то есть воронежцы 
могут смело покупать любой из этих ви-
дов «Дарницкого» в магазинах, — ре-
зюмировала Светлана.

Плохие добавки

Классический хлеб состоит из му-
ки, воды, соли и дрожжей. Чтобы раз-
нообразить ассортимент, производите-
ли добавляют туда дополнительные ин-
гредиенты. По словам Елены Пономаре-
вой, есть безобидные добавки и не очень. 
К полезным она относит семечки, оре-
хи, сухофрукты, растительное масло, са-
хар. К вредным — консерванты и усили-
тели вкуса.

— Хлеб с не очень хорошими добав-
ками зачастую можно встретить в не-
больших пекарнях или в пекарнях при 
супермаркетах. Их используют для из-
готовления хлеба по ускоренной техно-
логии на сухой закваске, которая позво-
ляет значительно сократить производ-
ственные процессы. Для человека эти 
добавки как инородное тело, они на-
прягают своим присутствием наш орга-
низм. Такой хлеб легко отличить — мя-
киш у него как вата и он намного бы-
стрее черствеет. Если говорить о воро-
нежских хлебозаводах, то они приме-
няют классический способ: хлеб дела-
ют на закваске, и процесс идет медлен-
ным естественным способом, — отмети-
ла Елена Пономарева.

Процесс промышленного производ-
ства сложный и многостадийный. Пра-
вильное выполнение каждой стадии и 
соблюдение технологии гарантирует по-
лучение качественного и вкусного про-
дукта. Классический хлеб готовят от че-
тырех до семи часов, плюс восемь часов 
на созревание.

Компоненты сухих смесей, которые 
используют при производстве хлебобу-
лочных изделий, добавляют продукту по-
ристость и свежесть, а также приятный 
и сильный запах. Как раз сильным аро-
матом свежей выпечки завлекают к се-
бе потребителей многие пекарни. Одна-
ко многие из них уже на следующий день 
списывают такой хлеб с производства, 
потому что он начинает твердеть. Имен-
но поэтому в ряде пекарен делают скид-
ку на хлебную продукцию за несколько 
часов до закрытия. В то же время ржа-
но-пшеничный хлеб хранится до трех-че-
тырех дней и сохраняет мягкость и дру-
гие полезные свойства.

Не все «Е» — 
враги здоровью

Не всегда добавки — зло, все зависит 
от их вида и цели использования в кон-
кретном хлебе. Например, мы все боим-
ся буквы «E» в составе, сразу ассоциация 
с вредной «химией», а если разобраться, 
то E300 — это аскорбиновая кислота, она 
может вводиться в выпечку как ускори-
тель процесса брожения теста и в то же 
время она еще и витамин. Поэтому ниче-
го плохого для здоровья не несет. То же 
самое с консервантами. Например, про-
пионовая кислота E280 в форме пропио-
ната натрия и кальция широко применя-
ется с целью продления срока годности 
хлеба, она подавляет действие плесне-
вых грибков и некоторых бактерий. Она 
не опасна для организма и полностью ус-
ваивается.

Надо пояснить, что не во всех пекар-
нях используют ускоренную технологию 
приготовления хлеба. Есть небольшие 
производства, где пекут так называе-
мый ремесленный хлеб. Этот продукт на 
порядок дороже, чем в сетевых пекарнях, 
так как при изготовлении основными ин-
гредиентами являются вода, соль, мука и 
натуральные закваски.

— Я лично предпочитаю обычный за-
водской ржано-пшеничный хлеб. Если 
есть возможность, захожу на рынок, где 
продается неупакованный хлеб, кото-
рый поступает туда на деревянных лот-
ках. Все-таки, когда хлеб упаковывают 
на производстве, он теряет свой аромат 
и корочка уже не та. Воронежцы средне-
го и старшего поколения еще помнят те 
времена, когда хлеб в магазинах прода-
вался без заводской упаковки. Ее стали 
использовать не только из санитарных 
соображений, большую роль здесь игра-
ет то, что в пакете хлеб дольше хранится, 
что выгодно производителям, — замети-
ла Елена Пономарева.

Существует ли 
бездрожжевой хлеб?

Наши эксперты-технологи в этом во-
просе единодушны — чистого бездрож-
жевого хлеба не бывает, это маркетинго-
вый ход. Обычно, говоря о бездрожже-
вой продукции, производитель указыва-
ет, что хлеб сделан с применением заква-
ски. Но здесь всегда надо помнить, что в 
составе всех классических заквасок при-
сутствуют дрожжи.

— Без применения прессованных 
дрожжей хлеб существует, совсем без 
дрожжей — нет! И не надо их бояться. В 
интернете есть страшилки про вред дрож-
жей, кто-то вообще называет их биологи-
ческим оружием или путем к он-
кологии. Это полная ерунда. Бо-
лее того, надо понимать, что дрож-
жи гибнут при температуре 60 °С. 
А при выпечке хлеба температура 
в печи — более 200 °С, — замети-
ла Галина Ваулина.

КАК ХРАНИТЬ ХЛЕБ
По мнению технолога с 45-летним 

стажем, советника одного из воронеж-
ских хлебозаводов Галины Ваулиной, 
хлеба нужно покупать столько, чтобы 
он не залеживался у вас дома. Если 
нужно сохранить продукт, то можно 
оставить его в заводской упаковке в 
темном прохладном месте. Главное, не 
кладите буханку в пакете на подокон-
ник, иначе в ближайшие дни у вас «за-
цветет» даже самый полезный.

— Я помню, мы выезжали к на-
шим покупателям, которые жалова-
лись на то, что у них на хлебе появи-
лась плесень. Тогда было непонятно, 
как так, ведь на производстве с эти-
ми видами проблем не было, а оказа-
лось, что люди положили хлеб в паке-
те на подоконник на солнце. Тут в лю-
бом случае плесень о себе скоро даст 
знать. Я лично храню хлеб в холщо-
вом мешочке и в хлебнице. Но надо 
помнить, что за хлебницей надо уха-
живать. В холодильнике тоже мож-
но хранить хлеб, там он дольше оста-
нется свежим, но мне этот способ не 
очень нравится, так как в холоде хлеб 
теряет свой аромат.

  НА ЗАМЕТКУ

Й

ЩЕ

Хлеб «Дарницкий» называют каноном русско-
го ржано-пшеничного хлеба. Его рецепт разрабо-
тали в 1985 году под руководством заместителя 
министра хлебопродуктов СССР Николая Чубен-
ко. Перед перестройкой в Советском Союзе была 
тяжелая экономическая ситуация, хлебопекарная 
промышленность работала в убыток. Для устра-
нения кризиса советское правительство постави-
ло перед руководством хлебопекарной промыш-
ленности задачу — улучшить вкусовые качества 
хлебобулочных изделий и поднять на них спрос. 
«Дарницкий» хлеб разработали за три месяца, 
он быстро стал популярным и не сдает свои по-
зиции и в наше время. Согласно ГОСТу для про-
изводства «Дарницкого» хлеба используют: ржа-
ную обдирную хлебопекарную муку, пшеничную 
хлебопекарную муку первого сорта, хлебопекар-
ные прессованные дрожжи, поваренную пище-
вую соль и питьевую воду.

  ЭТО ИНТЕРЕСНО



22

Воспитанница воронежско-
го спорта Дарья Клепикова за-
воевала титул вице-чемпион-
ки России по плаванию. Чем-
пионат страны по плаванию 
на короткой воде прошел в 
Санкт-Петербурге.
В турнире приняли участие 

847 спортсменов. На кону стояли 
не только награды соревнований, 
но и путевки на чемпионат мира в 
Абу-Даби. Клепикова завоевала свое 
«сереб ро» в последний день турни-
ра. Она оказалась второй в заплы-
ве баттерфляем на 100 м. Опередила 
Дарью только хозяйка соревнований 
Светлана Чимрова, которая являет-
ся чемпионкой Европы и вице-чем-
пионкой мира.

Сборная Воронежской области 
заняла второе место в своей второй 
группе, что дало ей возможность по-
высить уровень и перейти в первую 
группу. Теперь команда сможет вы-
езжать на турниры двумя состава-
ми численностью до 30 спортсменов 
каждый.

— Перед командой стояла задача 
остаться во второй группе, несмотря 
на трехнедельный карантин. Спорт-
смены задачу перевыполнили, что 
очень радует, и перешли в первую 
группу. Теперь наши соперники — 
Москва и Санкт-Петербург. А Дарья 
Клепикова отобралась на чемпионат 
мира в Абу-Даби, — рассказала глав-
ный тренер Воронежской области по 
плаванию Татьяна Калугина.

ПЛОВЧИХА СТАЛА ВТОРОЙ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

«БУРАН» НЕУДАЧНО НАЧАЛ 
ДОМАШНЮЮ СЕРИЮ

МЕСТНЫЕ СПОРТСМЕНКИ УСПЕШНО 
ВЫСТУПИЛИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

БОЕЦ ПОБЕДИЛ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АРЕНЕ

Футболисты «Факела» победи-
ли «Нефтехимик» в очередном 
матче первенства ФНЛ со сче-
том 3:1. Воронежцы пропусти-
ли первыми, а затем не реали-
зовали пенальти, но выдержа-
ли этот психологический удар 
и забили три мяча в ворота го-
стей. Этот матч стал для «Факе-
ла» последней домашней игрой 
в нынешнем году.
«Факел» закрепился на втором 

месте в турнирной таблице, оторвав-
шись от московского «Торпедо», и 
гарантировал себе нахождение как 
минимум в зоне стыковых матчей за 
право попадания в Премьер-лигу.

— Конечно, эмоции сейчас пере-
полняют. Потому что победили в за-
ключительном матче дома, при сво-
их болельщиках. С первой минуты у 
нас получалось абсолютно все. Ре-

бята — молодцы! Я благодарю их и 
горжусь ими. Они настолько собран-
но и четко выполнили то, о чем мы 
с ними договаривались. Парни сде-
лали очень большой объем работы. 
Ребята не опустили головы, постави-
ли мяч на центр поля, и по ним было 
видно, что они будут играть. Да, ни-
чего не предвещало этот гол, одна-
ко вот такое произошло. Но мы по-
нимали, что продолжим действовать 
так, как надо. Считаю, победили за-
служенно. Четко знали, кто и в какие 
зоны открывается при передачах, ка-
кие позиции перекрывает. Также го-
товились к тому, что соперник будет 
играть ромбом в середине поля. По-
нимали, как гости станут атаковать, 
работать на двоих нападающих. Ду-
маю, и первый, и второй тайм мы про-
вели отлично, — подчеркнул настав-
ник «Факела» Олег Василенко.

«ФАКЕЛ» ОДЕРЖАЛ ВОЛЕВУЮ ПОБЕДУ НАД КОНКУРЕНТОМ

Воронежец Александр Алексеев за-
вершил победой бой в рамках турнира 
по смешанным единоборствам Gorilla 
ММА Series 44: Moscow Calling. Он вы-
играл первый бой на профессиональ-
ном уровне, ранее спортсмен потерпел 
четыре поражения.
Алексеев встречался с бойцом из Узбе-

кистана Бахтиером Юлдашевым. На протя-
жении всего поединка воронежец имел пре-
имущество и несколько раз мог отправить со-
перника в нокаут, но тот сопротивлялся до по-
следнего гонга. Однако судьи единогласно 
отдали победу Алексееву.

— Выходил в октагон с мыслями о своих 
родных и близких, о людях, которые столь-
ко мне помогали. У меня была серия пора-
жений в различных промоушенах, это пси-
хологически давило. Поэтому я не сумел по-
казать всего в этом бою. Но благодаря семье 
и мотивации смог одержать победу, — при-
знал Алексеев.

Хоккеисты «Бурана» начали с пора-
жений домашнюю серию в регуляр-
ном чемпионате ВХЛ. Сначала «ураган-
ные» уступили «Рубину» (1:5), затем — 
столичной «Звезде» (0:2).
— На самом деле тяжело комментировать 

и анализировать такие матчи. За те четыре с 
половиной года, что я работаю в «Буране», 
так сложно, наверное, еще не приходилось. 
Было много различных разговоров с руко-
водством. К большому сожалению, многие 
хоккеисты не хотят играть бесплатно. Не все 
готовы жертвовать собой ради какой-то идеи. 
Факт налицо: тяжело мотивировать и застав-
лять людей, когда они это делают бесплатно, 
— признал главный тренер «Бурана» Михаил 
Бирюков после матча с «Рубином».

После игры со «Звездой» специалист от-
метил, что ему пришлось выступать в каче-
стве мотиватора.

— Считаю, что мы сегодня не были такой 
безликой командой, как в последних матчах. 
В принципе, неплохо играли, но не смогли 
реализовать те моменты, которые у нас бы-
ли. Это основная причина того, что мы не взя-
ли очки, — заявил Бирюков.

Воронежские спортсменки Екатерина 
Чурсина, Ольга Яценко и Юлия Воро-
нова успешно выступили на соревно-
ваниях по вольной борьбе, заняв при-
зовые места. Турнир среди юниорок 
до 21 года проходил в городе Мамады-
ше, в нем приняли участие около 140 
спортсменов из 30 регионов страны.
Екатерина Чурсина стала лучшей в ве-

совой категории до 57 кг, а Ольга Яценко 
в весовой категории до 59 кг и Юлия Во-
ронова в весе до 62 кг завоевали бронзо-
вые медали.

— Девочки молодцы, очень хорошо вы-
ступили. До этого у нас призерами на первен-
ствах страны были только Мария Лачугина и 
Валерия Горина, а тут сразу три спортсменки 
на пьедестале. Настя Шевченко, уступившая 
Кате Чурсиной в четвертьфинале, тоже отбо-
ролась на пятерку, — поделился старший тре-
нер Воронежской области по вольной борьбе 
Геннадий Холодков.

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО 

В ВОРОНЕЖСКОМ 
СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сцени-
ческие костюмы, изделия из меха и ко-
жи. Пошив палаток и тентов. Сайт: 
atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8 (908) 142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт компьютеров, ноутбуков, те-
левизоров на дому и в мастерской. 
Выезд мастера бесплатно. Квитан-
ция, письменная гарантия. Пенсио-
нерам — скидка до 30 %. Т. 8-920-222-
06-54 РЕКЛАМА

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

Ремонт и диагностика холодиль-
ников, морозильников, витрин, ла-
рей. Установка, пусконаладочные 
работы. На дому. Гарантия. Опыт 20 
лет. Т:. 8-903-651-78-89, 8-920-211-
42-09 РЕКЛАМА

Ремонт на дому недорого: стираль-
ных машин, холодильников, водо-
нагревателей, плит, духовок, посу-
домоек, кондиционеров, сантехники. 
Пенсио нерам — скидки + подарки! 
Выезд бесплатно. Гарантия — до 3 лет. 
Т. 8-951-546-13-82 РЕКЛАМА

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

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика бесплатно. Пенсионе-
рам — скидка 30 %. Без посредников. 
Ремонтирую после других мастеров. 
Т. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

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

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

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Расчистка заросших дач, покос тра-
вы, обрезка деревьев. Спилим де-
ревья, удалим пни, вскопаем, вспа-
шем землю, вывезем мусор, выпол-
ним демонтаж. Песок, чернозем, ще-
бень. Дрова: дуб, яблоня, груша, абри-
кос, вишня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КУПЛЮ

Букинист купит старинную книгу 
XVIII–XIX веков (до 1927 г.) за 50000 
руб. Журналы, рукописи, архивы до 
1945 г. Плакаты и афиши до 1990 г. 
Т. 8-960-298-06-75

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

МЕБЕЛЬ

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

Бригада. Ремонт старых и новых до-
мов. 8-906-059-40-02, Владимир. РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравни-
вание стен, потолков. Поклейка обо-
ев. Пенсионерам скидки. Т.: 8-952-
552-02-78. РЕКЛАМА

УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО вывезу хлам из гаражей. 
Уборка гаражей. Демонтаж металли-
ческих гаражей. БЕСПЛАТНО. Оплата 
металлоломом или теми вещами, кото-
рые в гараже. Тел. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Круглые котлеты из рублено-
го мяса. 5. Небольшая гора с округлой вершиной. 
8. Возвышенная равнина, ограниченная обрыва-
ми или уступами. 10. Вспомогательная теорема, не-
обходимая для доказательства другой. 11. Гладко-
ствольное или комбинированное длинноствольное 
огнестрельное оружие. 12. Раздел метеорологии, 
изучающий физические процессы в атмосфере и 
занимающийся прогнозированием погоды. 13. Ип-
подромные состязания трехлетних и четырехлетних 
скаковых лошадей. 15. Отрезок прямой, соединяю-
щий две точки кривой. 17. Надпись на письме, по-
чтовом отправлении, указывающая место назначе-
ния и получателя. 18. В музыке: краткий перерыв в 
звучании. 20. В боксе: боковой удар с дальнего рас-
стояния. 22. Небольшая северная лесная певчая 
птица. 24. Предмет одежды, надеваемый на кисть 
руки. 25. Крупная станция воздушного транспор-
та. 26. Направленное движение электрически заря-
женных частиц. 28. Лесная лазящая птица с силь-
ным клювом. 29. Предварительная выплата. 30. 
Старинная узорчатая азиатская сталь для клинков. 
32. Военнослужащий частей легкой кавалерии. 35. 
Участок пустыни или полупустыни, где имеются во-
да и богатая растительность. 38. Группа островов 
чаще всего одинакового геологического строения 
и происхождения. 39. Славянский мифологический 
персонаж. 40. Сорт яблок. 41. Горный дикий баран 
с закрученными рогами. 42. Травянистое споровое 
папоротникообразное растение. 43. Обособленная 
крестьянская усадьба на земельном участке инди-
видуального владения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Очень яркий крупный метеор. 
2. Характерная окраска звука голоса или инстру-
мента. 3. Дальневосточная сардина. 4. Картонная 
рамка или подклейка под фотографический сни-
мок, гравюру. 5. Отрицательная эмоция в ситуа-
ции реальной или воображаемой опасности. 6. Не-
контролируемое горение, причиняющее матери-
альный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. 7. 
Простейшее одноклеточное. 8. Плотная пленка на 
поверхности остывающей или остывшей горячей 
жидкости. 9. Ювелирно-поделочный камень. 14. 
Каменный дорожно-строительный материал в виде 
брусков из прочных горных пород. 16. Крупнейшие 
международные комплексные спортивные сорев-
нования. 18. Сформированный и сцепленный со-
став вагонов с одним или несколькими действую-
щими локомотивами. 19. Смазочное масло для кар-
бюраторных двигателей. 20. Горная антилопа с вер-
тикальными, загнутыми на конце рогами. 21. Шер-
стяная пряжа для вышивания, вязания и изготов-
ления грубых тканей. 22. Ручное, военное, оборо-
нительное снаряжение. 23. Зодиакальное созвез-
дие. 27. Высокий колючий кустарник с кисловаты-
ми оранжево-желтыми ягодами. 30. Часть водое-
ма, обособленная от открытых вод отрезками бере-
га или островами. 31. Крупная серебряная монета, 
давшая название денежным единицам ряда стран. 
32. Старинный танец с быстрыми и резкими па. 33. 
Процесс удаления влаги из различных материалов. 
34. Административно-территориальная единица 
внутри страны или большого города. 35. Пропущен-
ное или плохо обработанное место в поле при па-
хоте, посеве, косьбе. 36. Точка небесной сферы, на-
ходящаяся вертикально над головой наблюдателя. 
37. Дневная бабочка.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 44

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Баритон. 6. Абрикос. 10. 
Онагр. 11. Лазарет. 12. Фуганок. 13. Афиша. 14. 
Тимпан. 17. Фиаско. 20. Кросс. 22. Снайпер. 25. 
Окарина. 30. Аспид. 31. Просо. 32. Медяк. 33. Се-
ребро. 36. Казакин. 39. Ножка. 41. Барыга. 44. 
Подряд. 48. Желоб. 50. Решение. 51. Рогожка. 52. 
Звено. 53. Крахмал. 54. Дилемма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Билет. 2. Разум. 3. Терка. 4. 
Нота. 5. Шапито. 6. Арфа. 7. Регби. 8. Конус. 9. Сек-
ко. 15. Ион. 16. Пай. 18. Акр. 19. Кан. 20. Криптон. 
20. Соломка. 22. Сеанс. 23. Ампир. 24. Падуб. 26. 
Алмаз. 27. Индюк. 28. Аркан. 29. Дож. 34. Ежа. 35. 
Еры. 37. Аэд. 38. Имя. 40. Жюльен. 41. Барак. 42. 
Решка. 43. Геном. 45. Отгул. 46. Режим. 47. Драма. 
48. Жезл. 49. Брод.

  КРОССВОРД

телефон службы рекламы

+7 (473) 235-50-57
ыРедакция ждет ваших 

звонков, SMS и писем 
о проблемах, событиях, 
новостях. 
Телефон 
8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru
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зарплата ВЫСОКАЯ
оплата после смены  соцпакет

КРУПНОЙ ОПТОВОЙ КОМПАНИИ
 ТРЕБУЮТСЯ

8-930-414-86-45
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 ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Болезнь проявляется острым воспалением или 
сразу развитием осложнений.

Желчекаменная болезнь является исключи-
тельно хирургическим заболеванием.

Все попытки консервативного лечения бес-
смысленны и зачастую опасны. Единственный эф-
фективный способ победить болезнь — операция.

В Первой Городской Клинике на Чайковского, 
4а, проводятся лапароскопические операции по 
удалению желчного пузыря.

Операции выполняются опытными хирургами. 
Малоинвазивные процедуры максимально безо-
пасны и сопровождаются низким риском осложне-
ний. В этот же день после операции пациент может 
самостоятельно ходить и питаться, соблюдая реко-
мендации врача.

Спустя месяц после удаления пациент может 
вернуться к обычному рациону и образу жизни.

Отсутствие желчного пузыря не влияет на каче-
ство жизни в дальнейшем.

* в стоимость не входит стационарное лечение и анестезия.  Подробности акции узнавайте у администраторов по тел. (473) 211-03-03 или на официальном сайте клиники gorklinika.ru

До 30 января 2022 года на операцию по удалению желчного пузыря действует скидка 25 %. 
Стоимость операции составит всего 22 500 рублей вместо 30 000 рублей*.

ЕСЛИ ВАС БЕСПОКОИТ ЖЕЛЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 
И ЕСТЬ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ, НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ЛЕЧЕНИЕ!

ЗАПИШИТЕСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ по телефону +7 (473) 211-03-03 КРУГЛОСУТОЧНО

 г. Воронеж, Первая Городская Клиника на Чайковского, 4а  •   gorklinika.ru   

Желчекаменная болезнь — заболевание, характеризующееся наличием камней в 
желчном пузыре. Заболевание может долго протекать бессимптомно, приводя к раз-
витию серьезных осложнений.

ЖЕЛЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 
Лечение в Первой Городской Клинике на Чайковского, 4а

Реклама

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: +7 (473) 235 64 24, +7 (952) 106 49 66; RA@RIAVRN.RU                    РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ: +7 (473) 235 50 57, MKPODP@MAIL.RU
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Телефон редакции
+7 (929) 011-25-55
e-mail:
v-kurier7@mail.ru

Телефоны службы рекламы: +7 (473) 235-64-24, +7 (952) 109-46-566ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

8-910-284-60-50
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

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

8 (473) 233-19-49; 8-910-342-60-10 (пн-пт с 8.00 до 17.00)

АО фирма «СМУР» срочно требуются:
з/п 

от 40000, 
суточные

Реклама

РАБОЧИЕ МОНТАЖНЫХ 
и СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

СТРОИМ ЧЕСТНО
КРОВЛЯ, 
ФАСАДЫ и т. д.

8 (906) 583-61-21

Ре
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ
ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ

тел. 8 (473) 290-84-14

зеленчук

Ре
кл

ам
а

* условия акции уточняйте по телефону 8 (473) 290-84-14

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ — СКИДКА 5000 руб.*

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

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ПУХ, ПЕРО

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

 
    

 

Ре
кл

ам
а

8 952 540 73 55 

В «ПРОТЭК» 
ТРЕБУЮТСЯ:

 О/р от 1 года обязателен
 Оформление по ТК РФ
 Полный соцпакет
 З/п 25 000 — 30 000 руб.

 на руки + премия

8 950 777 60 00
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 ГИБЩИК ДОБОРНЫХ 
 ЭЛЕМЕНТОВ (ЖЕСТЯНЩИК)

 ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК   
 ТРУБОЭЛЕКТРОСВАРОЧНОГО
 АГРЕГАТА

 ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК 
 ПРАВИЛЬНО-ОТРЕЗНОЙ   
 ЛИНИИ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ «ЭС КЛАСС КЛИНИК ВОРОНЕЖ»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!

ClassClinic
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Консультация хирурга по операциям — бесплатная*  Прием проктолога — 500 рублей*   Обследование у врача-уролога для мужчин — 800 рублей*  Обследование у врача-гинеколога — 1500 рублей*  
 УЗИ органов малого таза — в подарок*  Прием флеболога — 500 рублей*  Онлайн-консультация по операциям — бесплатно*  Консультация пластического хирурга — бесплатная*
* Количество подарков ограничено. Подарком является: в гинекологии — УЗИ органов малого таза. Организатор — ООО «Эс Класс Клиник Воронеж». Предложение действует до 30.11.2021 г. Подробности об организаторе и условиях проведения акции можно уточнить по телефону 8 (473) 300-30-30. ОГРН 1113668029210.

Получить консультацию можно и онлайн, для этого необходимо подобрать  
время у наших специалистов! Записаться на прием к врачам или на онлайн-консультацию  

можно по телефону 8 (473) 300-30-30 или на сайте www.s-classclinic.com


