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На Ломоносова сгорела 
машина воронежца, 
пытавшегося разобраться 
со счетами за тепло
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ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ 
ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО УЗНАЕТЕ НОВОСТИ, 
ИНФОРМАЦИЮ?*

60 446 ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии. С на-
чала пандемии в регионе выявили 66 тыс. 677 
больных COVID-19. Скончались 2 тыс. 231*.
* За все время.

   ЦИФРА

  ЦИТАТА

Телевидение

  ИНФОГРАФИКА

Новостные сайты 
в интернете 
или соцсети

Разговоры с близкими

Другое* Опрос ФОМ проведен 
15 — 17 января 2021 г.
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   БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЭРИЯ ПОСТРОИТ ТРОТУАР 
ОТ БЕРЕЗОВОЙ РОЩИ 
ДО СЕВЕРНОГО МОСТА

Администрация города объявила поиск под-
рядчика на устройство тротуарных дорожек 
от развязки Северного моста до останов-
ки «Березовая Роща». Аукционную доку-
ментацию разместили на сайте госзакупок 
20 февраля.
Начальная (максимальная) цена контракта 

— 1 млн 673 тыс. 888 рублей. Источником фи-
нансирования станут областной и муниципаль-
ные бюджеты. Аукцион в электронной форме со-
стоится 4 марта, а выполнить работы подряд-
чик должен с 1 мая до 14 июня. В качестве по-
крытия будет использована тротуарная плит-
ка (брусчатка).

Радио
Печатная пресса

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Воронежская область обязуется 
досрочно, до 31 декабря 2022 
года, завершить региональную 
программу переселения 
граждан из аварийного жилья, 
признанного таковым до 
1 января 2017 года. Хочу выразить 
благодарность руководству 
Фонда ЖКХ за оказываемую 
Воронежской области поддержку 
в части расселения аварийного 
жилья. // ВО ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ РЕГИОНОМ 
И ФОНДОМ СОДЕЙСТВИЯ 
РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ.

«Твоя машина горит!»

На кадрах с камеры наблюдения вид-
но, как в 0.53 субботы, 20 февраля, во 
дворе дома № 84 на улице Ломоносова 
(ЖК «Университетский») двое мужчин 
подходят к автомобилю «Лада-Гранта», 
обливают капот жидкостью из пласти-
ковой бутылки и поджигают. После это-
го машина вспыхивает как спичка. По 
информации ГУ МЧС, огонь потушили в 
1.26. К тому моменту единственное авто 
семьи с четырьмя детьми было практи-
чески полностью уничтожено.

Корреспондент «Семерочки» дозво-
нился до Марины Селезневой как раз пе-
ред тем, как она отправилась в полицию, 
чтобы написать заявление на возбужде-
ние уголовного дела.

— Пожар заметили другие жиль-
цы дома: мы на десятом этаже живем, а 
они на пятом. Мне позвонили и сказали: 
«Твоя машина горит!». Сразу же вызвали 
пожарных. Они приехали оперативно, и 
быстро появилась полиция, которая все 
зафиксировала, — рассказала Марина о 
событиях минувшей ночи.

По словам женщины, когда люди уви-
дели горящий автомобиль, в общедомо-
вом чате почти каждый написал, что это 
месть со стороны управляющей компа-
нии. Других версий у жильцов не возник-
ло в принципе. Жители дома №  84 бы-
стро организовали сбор денег для много-
детной семьи, пострадавшей, по их мне-
нию, за всех остальных.

Корни вражды

На вопрос о том, за что же может 
мстить УК, Марина Селезнева вкратце 
рассказала историю противостояния до-
ма и ООО «Вест-1». В этой борьбе женщи-
на стала своеобразным лидером дома и, 
действуя исключительно в правовом по-
ле, похоже, сильно насолила фирме.

— Началось все, когда мы заметили, 
что управляющая компания плохо вы-
полняет свои обязанности. Дом принят 
в эксплуатацию 31 декабря 2019 года — 
ему всего чуть больше года. За это время 
УК отвратительно его содержала: в две-
рях были разбиты стекла, нам приходи-
лось «пинать» управляющую, чтобы уби-
рали снег, до июля вообще не появлялась 
уборщица (речь идет о периоде панде-
мии коронавируса, когда необходима ре-
гулярная уборка и дезинфекция общих 
помещений МКД. — Прим. «7»). Жильцы 
ходили, поругивались, но все как-то спус-
калось на тормозах. Я заносила все не-
достатки в акты, чтобы как-то заставить 
УК работать. А потом нам прислали сче-

та за отопление, и это стало «взрывным» 
моментом, — начала историю Марина.

За октябрь, ноябрь и декабрь 2020 
года ООО «Вест-1» только семье Селез-
невых выставило счет на 21 тыс. руб-
лей. Обитатели «трешки» площадью в 
76 кв. м засомневались, что могли израс-
ходовать столько тепла, учитывая, 
что они живут в новостройке 
с классом энергоэффек-
тивности «А». Такие до-
ма потребляют намно-
го меньше энергии на 
отопление и горячее 
водоснабжение.

— Это платеж за-
предельный, мы за-
просили акты о пуске 
тепла — чтобы там бы-
ли проставлены показа-
ния счетчиков и все акты 
снятия показаний. Нам их дали, 
но, судя по этим актам, они все сде-
ланы одним днем, — рассказала Мари-
на. — Котельная, которая нам поставля-
ет тепло, фактически является аффили-
рованной с «Вест-1» компанией. По на-
шим данным, все они связаны: застрой-
щик, УК и котельная, у которой наш дом 
единственный. 

Согласно информации из открытых 
источников, генеральным директором 
ООО «УК «Вест-1» числится Ольга Не-
стерова, а принадлежит фирма Алексею 
Алексеевичу Ступину. Владельцем и ди-
ректором компании-застройщика — ра-
ботающего с 2016 года ООО СЗ «Терра-

Инвест», входящего в группу компаний 
«Проект Инвест», — является Николай 
Алексеевич Ступин.

— Вначале они пытались повести 
себя напористо. Мы спросили — откуда 
такие счета? Нам ответили, что все нор-
мально, просто дом был сырой, поэтому 

жильцы много нажгли. Но мы об-
ратились в ГЖИ и прокурату-

ру, УК устроили проверку, — 
описала развитие собы-

тий Марина.
Когда история про-

сочилась в воронеж-
ские в СМИ, на ситуа-
цию с «космически-
ми» счетами за отоп-

ление в многоэтажке 
обратили внимание об-

щественники, пресса и 
соцсети.
По частному мнению Мари-

ны Селезневой, все происходило сле-
дующим образом: накануне проверки УК 
сняла общедомовый счетчик, объяснив 
это тем, что он неисправен. Оборудова-
ние отправили на завод-производитель. 
Когда у предприятия попросили дать ар-
хив показаний со счетчика, там только 
посмеялись — он внезапно полностью 
сгорел. Проверка пошла в котельную, а 
там архив показаний был потерт до са-
мого 24 декабря 2020 года.

— Мы сумели получить информацию 
другим путем — неофициальным — у ор-
ганизации, которая монтировала счет-
чик. Там были совершенно другие пока-

В ВОРОНЕ-
ЖЕ СОЖГЛИ МА-

ШИНУ ПРОФЕССОРА 
ВГУ, БОРЮЩЕГОСЯ С 

КОММУНАЛЬЩИ-
КАМИ

Ночью 20 февраля неизвестные со жгли 
автомобиль семьи профессора кафе-
дры истории России ВГУ Юрия Селезне-
ва. Ученый подозревает, что к этому мо-
жет быть причастна управляющая ком-
пания «Вест-1», против которой профес-
сор и его жена недавно активно выступи-
ли, организовав общее собрание жильцов, 
но в УК причастность к поджогу катего-
рически отрицают. Журналист «Семероч-
ки» поговорил с супругой Юрия — Мари-
ной, оказавшейся на переднем крае «вой-
ны» с коммунальщиками, в попытке отсто-
ять свои жилищные права.
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ПОДГОТОВИЛИ: Денис ДАНИЛОВ, Нина СМИРНОВА, Валентин ЮРСКИЙ, Наталья ФОКИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

   В ОБЛАСТИ
В БОГУЧАРЕ К КОНЦУ ГОДА 
ПОЯВИТСЯ «ЦАРСКИЙ» ПЛЯЖ

Администрация Богучара объявила электрон-
ный аукцион на право благоустройства пля-
жа и прибрежной зоны. Речь идет о реали-
зации проекта объединения существующего 
парка «Царский сад» с городским пляжем, 
победившего в 2020 году в конкурсе Мин-
строя РФ. Начальная цена контракта состав-
ляет 66,8 млн рублей, а закончить все работы 
подрядчику предстоит до 1 октября 2021-го. 
Соответствующие документы опубликовали 
на портале госзакупок.
Богучарский проект благоустройства, поми-

мо прочего, предусматривает создание амфите-
атра с летней сценой и кафе, смотровой башни 
и уличной библиотеки. На территории планиру-
ется построить пирс для лодок и катамаранов, 
а сам пляж дополнить шезлонгами и полем для 
волейбола, отдельно создав зону для рыбалки и 
площадку с мангалами.

Победителями Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной город-
ской среды 2020 года, кроме Богучара, стали 
еще три города в Воронежской области. Мин-
строй отметил проекты Лисок, Нововоронежа 
и Боброва.

Вознаграждение Богучара, который пред-
ставил на конкурсе Минстроя РФ проект «Вид 
на Царский сад. Благоустройство прибрежной 
зоны и пляжа» составило 45 млн рублей в рам-
ках призового фонда в номинации «Малые го-
рода с численностью населения до 20 тыс. че-
ловек».

ДВУХ ДЕПУТАТОВ ЛИШИЛИ 
ПОЛНОМОЧИЙ В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Два депутата сельских поселений в Россо-
шанском районе досрочно лишились полно-
мочий. Они нарушили закон о противодей-
ствии коррупции, не предоставив сведений 
о доходах, сообщили в пресс-службе облпро-
куратуры 20 февраля.
Николай Горбанев и Сергей Шевченко были 

народными депутатами Жилинского и Попов-
ского сельских поселений. Во время прокурор-
ской проверки выяснилось, что в течение четы-
рех месяцев с момента избрания они не предо-
ставили сведений о доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра. Состоя лось заседание с участием представи-
теля межрайонной прокуратуры. Советы народ-
ных депутатов досрочно прекратили полномочия 
Николая Горбанева и Сергея Шевченко в связи 
с утратой доверия.

Ранее в верхнемамонском селе Гороховка по 
этой же причине лишили полномочий депутата 
Валентину Черных.

МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
«МАТЕРЕЙ РОССИИ» ПРИЗНАЛИ 
ОДНИМИ ИЗ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ

Член Совета Федерации, председатель «Ма-
терей России» Валентина Петренко назва-
ла воронежское отделение общественного 
движения одним из лучших в стране. Ито-
ги работы всероссийского движения за пять 
лет с момента основания подвели на конфе-
ренции «Будущее России — в руках мате-
рей» в Москве, сообщил пресс-центр обл-
правительства.
Председатель воронежского отделения «Ма-

терей России» Наталия Вожова рассказала 
о реа лизуемых в регионе проектах — «Путь к 
успеху», «Сирот у неба не бывает», «Клуб «Буду-
щая мама». Кроме того, в Кантемировском рай-
оне работает проект «В семье единой», направ-
ленный на оказание психологической поддерж-
ки и вовлечение в активную творческую жизнь 
детей-переселенцев с юго-востока Украины. 
В Подгоренском районе стартовал творческий 
проект «Доброе слово о маме», объединяю щий 
юных авторов стихов и рассказов из разных рай-
онов области.

затели, которые легко могут прояснить 
ситуацию. УК потом пошла в эту органи-
зацию и потребовала удалить архивы 
счетчиков. Копию на всякий случай они 
оставили — если запросят компетент-
ные надзорные органы. Но, я так поня-
ла, запроса не дождались, — посетова-
ла Марина.

Промежуточные результаты рассле-
дования таковы, что скандальные сум-
мы списали. Когда УК докажет, сколько 
она потребила и израсходовала энергии 
на отопление дома, счета выставят зано-
во. Тем временем 11 февраля прокурату-
ра сообщила о возбуждении на гендирек-
тора «Вест-1» Ольгу Нестерову админи-
стративного дела по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ 
(нарушение установленного порядка ре-
гулирования тарифов, а равно иное на-
рушение установленного порядка цено-
образования).

— Начисление платы за отопление 
жильцам дома произведено за период 
октября по декабрь 2020 года, исходя из 
тарифа, оснований для применений ко-
торого не имелось, — утверждает надзор-
ное ведомство.

Марина Селезнева также рассказа-
ла, что правовое решение вопроса «вну-
три» вышеупомянутой триады приняло 
абсурдный вид: якобы котельная пода-
ла иск на почти 4 млн рублей к «Вест-1», 
но он был составлен настолько неграмот-
но, что суд его не принял и заморозил де-
ло до 19 марта.

— Либо они намеренно время тянут, 
либо не совсем компетентны, — предпо-
ложила женщина.

В попытках уйти

За январь жильцам дома на Ломоно-
сова, 84, выставили счета уже по норма-
тиву. Семье Селезневых, вместо прошло-
годних 7 тыс. рублей, отопление стоило 
порядка 2 тыс. В здании 16 января по-
явился новый счетчик — застройщик 
объявил, что готов потратить деньги, что-
бы не дожидаться ремонта старого. Этот 
ход фирма назвала жестом доброй воли.

— С того момента мы каж-
дый день контролируем пока-
зания. Уже сейчас, в сильно 
морозные январь и февраль, 
они существенно ниже, чем в 
октябре — ноябре прошлого 
года, — в два-три раза, — за-
метила Марина Селезнева.

Тем не менее жильцы решили не отпу-
скать ситуацию и передать дом в управ-
ление другой компании. После этого и 
случился ночной пожар.

Теперь в дело включаются правоохра-
нительные органы. О начале проверки в 
субботу, 20 февраля, сообщила област-
ная прокуратура. Вероятно, вскоре удаст-
ся установить личности поджигателей и 
причину «акции устрашения».
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УК «Вест-1» также проявила информа-
ционную активность. Фирма распро-
странила сообщение со своей офици-
альной позицией касательно поджога. 
В компании декларировали готовность 
всеми силами помочь расследованию.
— Управляющая компания «Вест-1» на-

правит все видеоматериалы, имеющиеся в 
распоряжении организации, в правоохра-
нительные органы для скорейшего восста-
новления полной картины инцидента, — за-
явили коммунальщики.

Кроме того, фирма разослала фотогра-
фии поджигателей, полученные с камер на-
блюдения.

Гендиректор фирмы Ольга Нестерова 
назвала произошедшее вопиющим случа-
ем вандализма и заявила, что ей не прихо-
дилось сталкиваться с подобным за все го-
ды управления многоквартирными домами.

— Выражаю сочувствие собственникам 
автомобиля. Управляющая компания гото-
ва предоставить все сведения, чтобы поли-
ция смогла как можно скорее установить лич-

ности поджигателей. Есть собственники, ко-
торые полагают, что поджог автомобиля мог 
стать следствием конфликта между некото-
рыми жителями и УК. Однако ООО «Вест-1» 
заявляет, что не имеет отношения к совер-
шенному преступлению, — обозначила пози-
цию организации ее генеральный директор.

Председатель думской комиссии по ЖКХ, 
дорожному хозяйству и благоустройству 
Александр Сысоев также призвал дождать-
ся выводов следствия и не связывать напря-
мую конфликт с УК и поджог машины.

  ГОТОВЫ СОДЕЙСТВОВАТЬ В ПОИСКАХ
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люди и труд

2,6

Производство

2,6

КАК 
ПАНДЕМИЯ 
ИЗМЕНИЛА 

РЫНОК ТРУДА 
В ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Остались не у дел

В период пандемии количество без-
работных в Воронежской области резко 
возросло. Если еще 31 декабря 2019 го-
да, по данным департамента труда и за-
нятости населения, в регионе насчиты-
валось 9,7 тыс. безработных, а уже в ок-
тябре 2020-го их численность достигла 
51,3 тыс.

— С момента введения ограничитель-
ных мер отмечалось значительное ухуд-
шение параметров рынка труда: в период 
с апреля по октябрь 2020 года зафикси-
рован пятикратный рост количества без-
работных граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости населения 
региона, — прокомментировали в депар-
таменте труда и занятости населения Во-
ронежской области.

К счастью, со второй половины октяб-
ря 2020 года численность зарегистриро-
ванных безработных стабильно снижа-
ется. По данным на начало 2021 года, их 
насчитали 35,8 тыс. человек. А в феврале 
2021-го на бирже труда зарегистрирова-
но 29,7 тыс. незанятых. Конечно, это все 
еще в два раза больше, чем в 2019-м, но 
уже в два раза меньше, чем в пандемий-
ный пик безработицы.

Специалисты отмечают, что карантин-
ные меры способствовали не только фак-
тическому увеличению числа нетрудо-
устроенных граждан, но еще и позволи-
ли «вывести на свет» некоторое количе-
ство скрытых безработных. Это были не-
трудоустроенные люди, которые никак не 
заявляли о своем статусе, надеясь найти 
работу самостоятельно, или те, кто под-
рабатывал нелегально. Пандемия лиши-
ла их надежды на скорое и удачное тру-
доустройство, и люди решили обратить-
ся за помощью к государству. Таким об-
разом, резкий скачок числа безработных 
не означает, что в Воронежской области 
одновременно уволили несколько десят-
ков тысяч человек. Часть людей, попав-
ших в статистику безработных в 2020-м, 
потеряли работу еще до пандемии.

В период пандемии одним из главных 
страхов воронежцев, помимо боязни 
заболеть, стала перспектива остаться 
без работы. И, надо признать, эти 
опасения для многих оказались 
оправданными. Однако работники 
некоторых специальностей не только 
не ощутили негативного влияния, но, 
наоборот, стали более востребованы. 
Сколько воронежцев осталось без 
работы, кого ищут работодатели, 
а в каких сферах устроиться 
сложнее всего — выяснила 
корреспондент «Семерочки».

20
19

20
20

20
21

КОЛИЧЕСТВО 
БЕЗРАБОТНЫХ 
В ОБЛАСТИ, 
тыс. чел.*

СПРОС НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 
тыс. вакантных мест**

9,7

51,3

35,8

29,7

ЯНВАРЬ 2019

ОКТЯБРЬ 2020

ЯНВАРЬ 2021

ФЕВРАЛЬ 2021
* по данным 
департамента 
труда и занятости 
населения

1,6

РЕЗЮМЕ СОИСКАТЕЛЕЙ, %*** 

16

15

8

8

7

5

Начинающие 
специалисты

Сфера 
продаж

Производство IT, 
интернет, 
телеком

Административный 
персонал

Транспорт 
и логистика

Сельское 
хозяйство2

Здравоохранение

1 61,9

Неквалифицированная 
рабочая сила 
(дворники, грузчики, 
рабочие, уборщики и др.)

** по аналитическим данным государственного портала «Работа в России»
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Тяжелый год

Одновременно с ростом числа безра-
ботных в период пандемии значитель-
но упало количество вакансий. В марте 
— июле 2020 года число запросов от ра-
ботодателей в органы службы занятости 
Воронежской области снизилось на 25 %, 
и только в августе ситуация начала не-
много выравниваться. Аналогичную ди-
намику отмечают и специалисты рекру-
тингового сервиса Headhunter.

— В апреле в регионе мы наблюдали 
наиболее существенный спад на рынке 
труда: число вакансий тогда сократилось 
на 12 % по сравнению с предыдущим ме-
сяцем, а соискательская активность сни-
зилась на 8 %, — комментирует Ирина Ве-
ретенникова, директор макрорегиона Юг 
Headhunter. — Оживление наметилось в 
конце мая, когда в регионе стали посте-
пенно ослаблять ограничения.

Сейчас, по данным сервиса, на рын-
ке вакансий наблюдается даже некото-
рый рост. За январь 2021 года в Воронеж-
ской области работодатели опубликова-
ли на 19 % больше данных по вакансиям, 

чем за тот же период в прошлом году.
Специалисты аналитическо-

го центра «Авито работа» отмети-
ли, что в коронавирусный 2020 год 

на их ресурсе в нашем регионе бы-
ло опубликовано даже на 10 % больше 

заявок, чем в спокойный 2019-й, одна-
ко рынок стал очень поляризованным. 
Если в некоторых сферах наблюдает-
ся бурный рост вакансий, то в других — 
резкое падение (на 20 — 25 %). Боль-
ше всего пострадали сфера развлече-
ний, рекламная, банковская, бухгал-
терская сферы, а также страхование. А 
вот сельское хозяйство, строительство, 
сфера ЖКХ и ниша домашнего персо-
нала показали значительный рост — 
от 14 % до 24 %.

Тем не менее специалисты 
Headhunter отмечают, что значитель-
ных изменений в топе наиболее востре-
бованных профессий на их сайте не про-
изошло.

— Стабильно высоким оставался 
спрос на специалистов по работе с клиен-
тами, так как продажи — ключевая функ-
ция для любого бизнеса. По-прежнему на 
рынке труда остро стоит вопрос дефици-
та рабочего персонала — спрос на таких 
специалистов значительно превышает 
предложение. Велика потребность в про-
фессионалах производственной, строи-
тельной, транспортной отраслей.

— IT-сфера также была одной из наи-
более востребованных. События про-
шлого года, когда многим компаниям в 
сжатые сроки пришлось создавать или 
адаптировать IT-инфраструктуру для пе-
рехода на дистанционный формат рабо-
ты, только усилили потребность рынка в 
специалистах в области информацион-
ных технологий разных уровней — ко-
личество вакансий в сфере «IT, интернет, 
телеком» на сайте hh.ru выросло отно-
сительно 2019 года, — рассказала Ири-
на Веретенникова.

Она отметила, что весной 2020 года 
в топ-5 по числу предложений о работе 
входила профессиональная сфера «Ме-
дицина, фармацевтика». Так происходи-
ло не только в Воронежской области, но и 
во многих других регионах. По итогам го-
да профессии, связанные с данными на-
правлениями, вошли в десятку наиболее 
востребованных.

В региональном департаменте труда 
и занятости населения также отметили, 
что в коронавирусный год структура ва-
кансий не сильно отличалась от той, что 
наблюдалась до пандемии.

Большинство работодателей (66,7 %. 
— Прим. «7») искали через службу за-
нятости представителей рабочих про-
фессий. Основной спрос приходился на 
долю работников сельского хозяйства, 
животноводства (механизаторов, опе-
раторов машинного доения, трактори-
стов, овощеводов, садоводов), в строи-
тельной отрасли (бетонщиков, каменщи-
ков, маляров, стропальщиков, электро-
газосварщиков), а также на неквалифи-
цированную рабочую силу (дворников, 
грузчиков, рабочих, уборщиков, упаков-
щиков и др.).

Также много вакансий было для ра-
ботников в сфере торговли, транспорта, 
бытового обслуживания: продавцов, кас-
сиров, кладовщиков, водителей, швей. 
Специалисты подчеркивают, что в 2020 
году отмечалась большая потребность в 
медицинских работниках: врачах, медсе-
страх и ветеринарах.

В июле — августе 2020 года наблюда-
лось увеличение числа вакансий для ра-
ботников общественного питания, учи-
телей, воспитателей и швей наряду с со-
кращением потребности в менеджерах, 
агентах, консультантах и овощеводах.

Спрос не совпадает 
с предложением

Любопытно, что те сферы, в которых 
работодатели в основном ищут сотрудни-
ков, мало совпадают с теми сферами, в 
которые стремятся трудоустроиться сами 
воронежцы. По данным на февраль 2021 
года, в органах службы занятости населе-
ния Воронежской области насчитывается 
16,9 тыс. вакансий от работодателей, 8,3 
тыс. вакансий (49,1 %) — непосредствен-
но в облцентре.

Какой напрашивается 
вывод?

Исходя из этого, можно сделать вывод 
о том, что в Воронежской области суще-
ствует негласное разделение сфер влия-
ния между разными площадками. На го-
сударственной бирже труда ищут в основ-
ном людей рабочих профессий, а на част-
ных платформах — людей с более узки-
ми профессиональными компетенциями. 
Если вы прямо сейчас находитесь в поис-
ке работы, то, возможно, это наблюдение 
поможет вам найти ее быстрее.
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ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ
Пенсионеры — 
пенсионерам

Валентине Сергеевне Оломской 82 го-
да, она «серебряный» волонтер. Так на-
зывают активных людей пенсионного 
возраста, которые безвозмездно помо-
гают тем, кто нуждается в помощи. Подо-
печные «серебряных» волонтеров — и 
их ровесники, и зачастую люди, которые 
младше по возрасту.

«Серебряное» движение началось 
в Воронежской области с проекта «По-
жилые помогают пожилым» в 2013 году. 
У истоков стояли 18 человек, а сегодня 
только в Советском районе облцентра 
— около 50 «серебряных» волонтеров, 
в регионе — более 300. До пандемии 
они помогали немощным пожилым по-
сещать поликлинику, выводили на све-
жий воздух, приносили продукты и ле-
карства. Навещали подопечных психо-
неврологических диспансеров, а также 
организовывали для пожилых людей и 
инвалидов походы в театр и на пляж. 
Сейчас живого общения стало меньше, 
но «серебряные» волонтеры не броса-
ют своих подопечных. Стали чаще зво-
нить: рассказывают свежие новости, чи-
тают стихи и книги и даже поют в трубку.

— Я 40 лет проработала педиатром. 
Вышла на пенсию в 64 года и словно ока-
залась в другой жизни — тихой, размерен-
ной и скучной для меня. К счастью, род-
ственница рассказала мне, что есть соц-
защита, где собираются такие пенсио-
неры, как я, и делают много разных ин-
тересных и полезных для других людей 

вещей. Я медик — привык-
ла оказывать помощь, — рас-
сказывает Валентина Олом-
ская. — Мы стали ездить
в интернат на микроавтобусе 
нашей соцзащиты. Помогали 
кормить подопечных, общались 
с ними, привозили подарки.

Валентина Сергеевна помогает не 
только немощным. Было дело, когда 
оказала большую помощь одинокой ма-
ме. Женщина не могла устроиться на ра-
боту, так как ее девочку не брали в са-
дик до трех лет. Валентина Сергеевна 
бесплатно приходила к ним на полдня 
домой, сидела с малышкой, а ее мама 
в это время подрабатывала. Потом де-
вочка пошла в детсад, и женщина смог-
ла полноценно выйти на работу.

— Я не одинокий человек. Да, муж 
умер, но есть взрослые сын и дочь, а еще 
внуки. Когда дети просят помощи — на-
пример, посидеть с ребенком, — я ни-
когда не отказываю, но чаще всего они 
сами справляются, поэтому у меня много 
свободного времени. Часто меня спра-
шивают, как я подзаряжаю свою «бата-
рейку». Ведь мне 82 года, а я продол-
жаю жить активной жизнью. Знаете, на-
верное, все дело в движении и желании 
быть нужной. Я люблю много ходить, за-
нимаюсь скандинавской ходьбой. А про 
желание быть нужной тут еще вопрос, 
кому больше пользы от моего волон-
терства — моим подопечным или мне. 
Ведь они и есть моя «батареечка», ко-
торая делает меня счастливой, — при-
зналась доктор Оломская.

Старый — что малый. Такую фразу 
можно часто услышать в адрес оди-
ноких стариков. Переступая черту 
почтенного возраста, человек стано-
вится более беспомощным и рани-
мым. Он нуждается в уходе и в про-
стом человеческом общении. Если 
рядом есть родные — это хорошо. 
Но что делать, если пожилой чело-
век одинок? Здесь на помощь прихо-
дят волонтеры. Журналисты «Семе-
рочки» познакомились с воронеж-
цами, которые приносят радость в 
жизнь одиноких пенсионеров.

КАК 
ВОРОНЕЖСКИЕ 

ВОЛОНТЕРЫ 
ПОМОГАЮТ 
ОДИНОКИМ 

ПЕНСИОНЕРАМ

Молодые — пенсионерам

Екатерина Кладкевич — 
руководитель автономной 
некоммерческой организа-
ции «Сердцем не стареть». 
Это организация, которая по-
могает одиноким инвалидам и 
пожилым, а также людям, жи-
вущим в домах престарелых. 

Волонтером Катя стала семь лет назад, 
когда ей было 18. Начинала с помощи 
детям. Собирала вещи, канцтовары, от-
возила все это в детские дома, а потом 
случайно попала на лекцию фонда «Ста-
рость в радость». Там рассказали, что 
представителей фонда в Воронеже нет, 
но, несмотря на это, волонтеры органи-
зации опекают постояльцев из двух не-
больших домов-интернатов, в которых 
проживают 60 человек.

— Чтобы помогать старикам, живу-
щим в домах престарелых, не требует-
ся чего-то сверхъестественного. Нуж-
но всего лишь иметь свободную комна-
ту для складирования вещей и желание 
помогать людями. Почему я это делаю? 
Когда ты один раз видишь счастливых 
людей, радующихся тому, что ты пришел 

тах. Мы навещаем бабушек и дедушек: 
дарим им конфеты, поем с ними песни, 
общаемся, — рассказывает волонтер.

Пандемия внесла свои коррективы 
в работу добровольцев с интернатами, 
и сейчас они передают подарки через 
сотрудников, а общаются по видеосвязи.

— Мы устраиваем через Zoom кон-
церты и викторины, которые наши 
пенсионеры смотрят на экране боль-
шой плазмы. Волонтеры поют песни, 
читают стихи, рассказывают анекдоты 
и интересные случаи из своей жизни, 
загадывают загадки, устраивают ин-
теллектуальные игры. Конечно, та-
кой формат не может заменить живо-
го общения, но мы надеемся, что ско-
ро все вернется в свою колею, — го-
ворит Екатерина Кладкевич.

и уделил им время, понимаешь, что бро-
сить их уже не можешь, хочешь постоян-
но видеть счастье на их лицах. За эти го-
ды бабушки и дедушки в интернатах ста-
ли моей семьей. Я чувствую ответствен-
ность перед ними, — рассказала Катя.

Девушка сообщила, что ребята из 
фонда опубликовали статью у себя в 
соц сетях, где собрали размышления 
своих подопечных о старости. Это важ-
но, ведь никто не знает, какой она будет.

— Кто-то из наших подопечных пи-
сал, что никогда не думал в молодости, 
что переживет всех своих близких и ста-
нет одиноким стариком, кто-то написал, 
что даже в мыслях не было, что он не 
сможет себя обслуживать. Даже деньги 
— это не стопроцентная гарантия счаст-
ливой старости. Они могут дать комфорт. 
Но за деньги никогда не сможешь купить 
то, что так ценится в старости: любовь 
близких, разговоры по душам, открыт-
ки на праздники, песни в кругу близких 
тебе по духу людей, — утверждает Ека-
терина Кладкевич.

За семь лет сформировался проч-
ный костяк из волонтеров, в которых Ка-
тя уверена как в самой себе. Цель орга-
низации «Сердцем не стареть» — дать 
почувствовать одиноким людям, а так-
же пенсионерам, живущим в домах пре-
старелых, что они не одинокие, не бро-
шенные, не забытые всеми, что они ко-
му-то нужны.

— Помню свою первую подопечную 
бабушку, ей было 90 лет, и, несмотря на 
это, она была очень активной, веселой 
женщиной. Сама себя обслуживала, еще 
и других угощала своими блюдами, ее 
блины — самые вкусные, которые я ког-
да-либо ела. Но ей очень не хватало об-
щения. Самое главное, что ей нужно бы-
ло в общении со мной, чтобы я ее слуша-
ла. Она читала мне басни, пела песни, 
любила поговорить по душам. Пример-
но то же самое происходит и в интерна-
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наш город

Дом, расположенный в Фабричном переулке, 12, — одно 
из старейших городских жилых зданий, входящих в усадьбу 
родоначальника суконной династии Потапа Гарденина. Да-
та его постройки приходится на вторую половину XVIII века.

  КСТАТИ

Дали старт

Напомним, что ранее старт возрож-
дению знакового для Воронежа объек-
та дал губернатор Александр Гусев, в бу-
дущем дом планируется использовать 
как музей.

— Безусловно, мы должны сохранить 
одно из старейших зданий Воронежа 
для себя и следующих поколений. Об-
ретя вторую жизнь, Дом Гардениных мо-
жет стать местом притяжения не только 
для воронежцев, но и для гостей наше-
го города, внести свой весомый вклад в 
развитие туристической составляющей, 
— подчеркивает глава региона.

Ранее объект находился в реестре 
имущества Российской Федерации, что 
препятствовало проведению в доме ка-
ких-либо работ за счет средств местно-
го бюджета. Лишь в 2020 году сооруже-
ние удалось исключить из федерально-
го реестра.

— Перед нами сейчас не стоит зада-
ча взять и просто отремонтировать одно 
историческое здание. В соответствии с 
позицией губернатора, у нас более мас-
штабная цель — обустроить простран-
ство и сделать так, чтобы оно жило, что-
бы людям было интересно его посещать, 

ВЕРНУТЬ БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕГлава города Вадим Кстенин провел оче-
редное заседание межведомственной ра-
бочей группы, призванной координиро-
вать мероприятия по проведению рестав-
рационных, противоаварийных работ, на-
правленных на обеспечение сохранности 
Дома Гардениных (г. Воронеж, пер. Фа-
бричный, 12).

Торги по поиску подрядной организации на 
строительство новой дороги для Тенистого 
анонсировали в Воронеже. Об этом 18 фев-
раля сообщила пресс-служба мэрии. По 
планам администрации, альтернативный 
путь свяжет отдаленный микрорайон с про-
спектом Патриотов, разгрузив транспорт-
ные потоки.

— подчеркнул глава Воронежа 
Вадим Кстенин.

Поэтому необходимо рассма-
тривать не только реконструкцию 
самого дома, но и судьбу находя-
щихся рядом объектов, и орга-
низацию прилегающей тер-
ритории с исторической и 
смысловой точек зрения 
— с возможной организа-
цией центра обществен-
ного развития. Глава го-
рода добавил, что, со сво-
ей стороны, муниципали-
тет открыт для предложе-
ний и будет подходить к про-
цессу реставрации комплексно, 
учитывать рекомендации профиль-
ных специалистов.

Никто не против

В ходе рабочей встречи присутствую-
щие высказали свои предложения по 
формированию концепции развития 
территории и обсудили этапы выполне-
ния работ. Резюмируя их, Вадим Кстенин 
поставил задачу в сжатые сроки начать 
подготовку необходимой проектной до-
кументации, чтобы по ее итогам присту-
пить к первому этапу выполнения работ 
— реставрации исторического объекта.

— В срочном порядке нужно начать 
инструментальное и историко-архитек-
турное обследование здания. Как толь-
ко мы получим первые результаты, пой-
мем состоя ние и ценность конструктив-
ных элементов, можем приступить к раз-
работке концепции для самого здания, а 
также для всей территории — мы хотим 
получить смысловое наполнение всего бу-
дущего общественного пространства. По 
предварительной информации, собствен-
ник одного из соседних зданий, также име-
ющего историческую ценность, при полу-
чении концепции развития территории го-
тов вместе с нами включиться в работу и 
наконец заняться восстановлением объ-
екта, — сказал Вадим Кстенин.

Уже заждались

Как отметил на совещании мэр Во-
ронежа Вадим Кстенин, в текущем го-
ду власти планируют создать еще од-
ну связь микрорайона и проспекта Па-
триотов. Дорога, которую очень ждут 
горожане, протяженностью почти 3 км 
пройдет от улицы Тепличной мимо ми-
крорайона «Гардарика» с выходом на 
проспект в районе строительного ги-
пермаркета.

— Новая дорога станет альтернатив-
ным выездом из Тенистого и во многом 
разгрузит затрудненное сейчас движе-
ние, где на перекрестке с Тепличной 
люди могут подолгу стоять в серьезных 
пробках. Подрядчик должен будет по-
строить дорогу за шесть месяцев с мо-
мента заключения контракта, — расска-
зал глава города.

  ДОРОГИ

ВСЕ В ОБЪЕЗД

Отметим, что развитию улично-до-
рожной сети уделяется много внима-
ния: в 2020 году построили второй вы-
езд из обособленного квартала на ули-
це Минской, реконструируется улица 
Острогожская в Шилово, капитально 
отремонтирован мост через водосброс 
Воронежского водохранилища, постро-
ен путепровод на улице 9 Января, рекон-
струируется — на улице Ленина. По по-
ручению губернатора Воронежской об-
ласти ведется подготовка к строитель-
ству Остужевской развязки.

— Тенистый — один из активно раз-
вивающихся микрорайонов Воронежа, 
и необходимость строительства здесь 
новой дороги назрела давно. Расшире-
ние и обновление улично-дорожной се-
ти областного центра сегодня на особом 
контроле в региональном правитель-
стве. Новое полотно, улицы-дублеры, 
развязки призваны сделать движение 
не только более быстрым и комфорт-
ным, но и более безопасным для жите-
лей, — прокомментировал глава регио-
на Александр Гусев.

Дальше — больше

Кроме обозначенной дороги, в 2021 
году власти планируют заасфальтиро-
вать несколько улиц в Боровом, Малы-

шево, Подгорном — сейчас они 
даже не имеют твердого по-

крытия.
К строительству аль-

тернативной дороги из 
микрорайона Тени-
стого подготовились: 
разработали проект 
планировки террито-
рии, проектно-смет-
ную документацию, 

которая прошла госу-
дарственную эксперти-

зу и получила положитель-
ное заключение. Заказчиком 

выступит МКУ «Городская дирек-
ция дорожного хозяйства и благоустрой-
ства», проектом предусмотрено пере-
устройство надземных и подземных 
коммуникаций (газоснабжение, водо-
снабжение, водоотведение, сети связи).

— Строительство новой автодороги 
должно повысить комфорт проживания 
в микрорайоне. Дополнительный вы-
езд из Тенистого заберет на себя часть 
транспортных потоков. Кроме самого 
создания полноценной дороги мы сде-
лаем и наружное освещение, установим 
светофоры для пешеходов, высадим де-
ревья, — подчеркнул Вадим Кстенин.

ВЛАСТИ 
АНОНСИРОВАЛИ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

АЛЬТЕРНАТИВНОГО 
ВЫЕЗДА НА 
ПРОСПЕКТ 

ПАТРИОТОВ

В ВОРОНЕЖЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДГОТОВКА К 

РЕСТАВРАЦИИ ДОМА 
ГАРДЕНИНЫХ
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ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ
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понедельник // 1 марта 2021  г.

-1°С 5-10 М/С 76 %
-4°С 757 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Познер» 16+

5.15 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.10 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+

23.45 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.50 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «РО-
МЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «УЛЬ-
ТРАФИОЛЕТ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

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

7.05 «Том и Джерри» 0+

8.10 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

19.50 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

22.15 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+

1.10 «Кино в деталях» 18+

2.10 Худ. фильм 
«ДУХLESS-2» 16+

3.55 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Мама Life» 16+

8.30, 16.00, 19.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОТПУСК» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.05 «Где логика?» 16+

23.05 «Stand up» 16+

0.05 «Комик в городе» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.45 «Импровизация» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 12+

10.00 «Родион Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Анатолий 
Лобоцкий» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.25 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «90-е. Голые Золушки» 16+

18.15 Сериал «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+

22.35 «Украина. Движение вниз» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» 16+

2.15 «Засекреченная любовь. 
Русская красавица» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Невесты — потрошители» 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 «Другие Романовы». 

«Прекрасная Елена»
7.35, 18.15, 0.00 «Почему 

исчезли неандертальцы?»
8.35, 11.10, 13.25, 14.45, 

16.20, 19.10, 20.45, 
23.20 «Голливуд 
Страны Советов»

8.50 Худ. фильм 
«ПОДКИДЫШ»

10.15 «Наблюдатель»
11.25, 1.00 «Евгений Светланов. 

Непарадный портрет»
12.20 «Цвет времени»
12.30 «Александровка»
13.40 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. АРТ» 12+

15.20 «Агора»
16.40 Худ. фильм «СВАДЬБА»
17.40, 2.20 «Симфонические 

оркестры России»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Москва слезам не верит» 

— большая лотерея»
21.50 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 Сериал «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
1.50 «Германия. Замок Розенштайн»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

6.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.15 «Давай разведемся!» 16+

9.20 «Тест на отцовство» 16+

11.30, 5.20 «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 4.30 «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 3.40 «Порча» 16+

14.05, 4.05 «Знахарка» 16+

14.40 Сериал «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» 16+

19.00 Сериал «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

1.00 Худ. фильм «ДЖЕЙН 
ЭЙР» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00 «Здоровая среда» 12+

13.00, 22.15, 3.00 «Записки 
из провинции» 12+

13.30 «Точка.ру» 12+

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

14.15 «Современники. 
Наше время» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

17.15, 3.30 «Заметные люди» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 21.45 «Депутатский 
журнал» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45 «Область спорта» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.45 Худ. фильм «СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

0.30 «Человек мира» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «ЛЕГО. Дупло» 0+

7.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.25 «Царевны» 0+

9.00 «Съедобное или несъедобное» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

10.45 «Лабораториум» 0+

11.15 «Три кота» 0+

11.45 «Легенды Спарка» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Металионы» 6+

13.35 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Пчелка Майя и Кубок меда» 0+

15.30 «Курьез не всерьез!» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Энчантималс. Солнечная 
саванна» 0+

16.45 «Ми-ми-мишки» 0+

18.00 «Малыши и Медведь» 0+

18.10 «Рев и заводная команда» 0+

18.45 «Оранжевая корова» 0+

19.45 «Щенячий патруль» 0+

20.10 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+

20.50 «Сказочный патруль» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Смешарики. ПИН-код» 6+

23.40 «С.О.Б.Е.З» 6+

1.10 «История изобретений» 0+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25 «Сделано в СССР» 6+

8.45 «Не факт!» 6+

9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Сериал «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Освобождая Родину». 
«Битва за Крым. Крах 
Готенланда» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+

3.30 Худ. фильм «АТ-
ТРАКЦИОН» 16+

5.15 «Боевые награды Советского 
Союза. 1917–1941» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

9.35, 16.20 «Симпсоны» 16+

10.35, 19.30 «Футурама» 16+

11.30, 13.55 «Время 
приключений» 12+

12.55, 3.10 «Домашние коты» 16+

15.25 «Крайний космос» 16+

17.40 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

21.21 «Нереальный Stand Up» 16+

21.40 «МульTOUCH» 16+

21.55, 0.20 «Гениальная 
вечеринка» 18+

0.05 «Кальмар моей души» 16+

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

5.25, 6.20 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

7.10, 9.25, 13.25, 17.45 
Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

22.20 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

5.00, 19.00, 3.10 «Орел 
и решка» 16+

10.55, 23.00 «Мир наизнанку» 16+

20.00 «Большой выпуск» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 «Битва ресторанов» 16+

6.00, 11.30, 3.10 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

9.30 «Дорожные войны» 16+

13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «+100500» 16+

23.00, 0.00 «Опасные связи» 18+

2.50 «Утилизатор» 12+

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+

18.30 «Врачи» 16+

19.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Худ. фильм «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

1.00 «Дневник экстрасенса» 16+

2.00 «Громкие дела» 16+

2.45 «Городские легенды» 16+

4.15 «Тайные знаки» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 
16.10, 17.45, 19.50, 
21.50 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.20, 22.30, 
1.00 «Все на Матч!» 12+

9.20 Профессиональный бокс 16+

10.20, 4.50 «Главная дорога» 16+

11.30 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.20, 3.50 «Еврофутбол. Обзор» 0+

16.15, 17.50 Худ. фильм 
«ПРОЕКТ А» 12+

18.20, 19.55 Худ. фильм 
«ПРОЕКТ А — 2» 12+

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

22.00 «Тотальный футбол» 12+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» — 
«Реал Сосьедад» 0+

2.00 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ...» 6+

10.30 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Валерий 
Газзаев» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.20 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен» 12+

18.15 Сериал «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» 12+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита!» 16+

23.05, 1.35 «Звезды и 
аферисты» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+

2.15 «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники! 
Сервис «от сохи» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.35 «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 «КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Михаил Горбачев. 
Первый и последний» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40, 21.55 «Симпсоны» 16+

10.35 «Червяк из будущего» 12+

11.30, 13.55 «Время 
приключений» 12+

12.55, 3.10 «Домашние коты» 16+

15.25 «Крайний космос» 16+

16.50, 18.10 «Футурама» 16+

17.40, 20.55 «Гриффины» 16+

22.50, 5.35 «Подозри-
тельная сова» 16+

23.20 «Суперособняк» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Южный парк» 18+

1.10 Сериал «ВНУТРИ 
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

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

5.25, 9.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.50 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС» 16+

11.40, 13.25, 17.45 Сериал 
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+

19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 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, 18.25, 0.00 «Хомо сапиенс. 

Новые версии происхождения»
8.20 «Цвет времени»
8.35, 11.10, 13.25, 14.40, 

15.50, 19.10, 20.45, 
23.20 «Голливуд 
Страны Советов»

8.50 Худ. фильм «У САМОГО 
СИНЕГО МОРЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.25, 0.45 «ХХ век»
12.15 «Первые в мире»
12.35, 22.30 Сериал «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
13.45 «Франция. Страсбург 

— Гранд-Иль»
14.00 «Игра в бисер»
15.05 «Новости. Подробно. Книги» 12+

15.20 «Эрмитаж»
16.05 Худ. фильм «АНТОША 

РЫБКИН»
16.55, 1.35 «Симфонические 

оркестры России»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Джентльмены удачи». Я злой 

и страшный серый волк»
21.50 «Белая студия»
2.40 «Марокко. Исторический 

город Мекнес»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.30 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 4.55 «Реальная мистика» 16+

12.40, 4.05 «Понять. Простить» 16+

13.45, 3.15 «Порча» 16+

14.15, 3.40 «Знахарка» 16+

14.50 Сериал «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

19.00 Сериал «ВСЕ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» 16+

23.30 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

1.25 Худ. фильм «ДЖЕЙН 
ЭЙР» 16+

5.00, 3.10 «Орел и решка» 16+

11.00 «На ножах» 16+

19.00 «Черный список» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 «Мир наизнанку» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00, 18.00 «Такие разные» 12+

13.00 «Полицейский вестник» 12+

13.15, 15.45 «Депутатский 
журнал» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 17.45 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 20.45, 22.30, 2.45 
«Специальный репортаж» 12+

20.00, 21.45, 1.45, 3.00 
«Народные деньги» 12+

20.15, 22.00, 3.15 «Ле-
генды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «ЧИЗ-
КЕЙК» 16+

0.45 «Человек мира» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «ЛЕГО. Дупло» 0+

7.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.25 «Царевны» 0+

9.00 «ТриО!» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

10.45 «Лапы, морды и хвосты» 0+

11.05 «Пластилинки» 0+

11.15 «Три кота» 0+

11.45 «Легенды Спарка» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Металионы» 6+

13.35 «Лекс и Плу. Космические таксисты» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+

14.55 «Джинглики» 0+

15.35 «Курьез не всерьез!» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

15.55 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Энчантималс. Солнечная саванна» 0+

16.45 «Ми-ми-мишки» 0+

18.00 «Малыши и Медведь» 0+

18.10 «Рев и заводная команда» 0+

18.45 «Оранжевая корова» 0+

19.45 «Щенячий патруль» 0+

20.10 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+

20.50 «Сказочный патруль» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Смешарики. ПИН-код» 6+

23.40 «С.О.Б.Е.З» 6+

1.10 «История изобретений» 0+

2.30 «Невероятные приключения Нильса» 0+

3.55 «Приключения Тайо» 0+

5.15 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.15 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+

23.45 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.55 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 11.30, 3.20 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

9.30 «Дорожные войны» 16+

13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

2.50 «Утилизатор» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛАРА 
КРОФТ» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ДВОЙНОЕ 
НАКАЗАНИЕ» 16+

4.45 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

8.30, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОТПУСК» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.05 «Импровизация» 16+

23.05 «Женский стендап» 16+

0.05 «Комик в городе» 16+

3.00 «Comedy Баттл» 16+

3.55 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Худ. фильм «УНИ-
ВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+

1.15 «Дневник экстрасенса» 16+

2.00 «Громкие дела» 16+

3.00 «Городские легенды» 16+

4.30 «Тайные знаки» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Сделано в СССР» 6+

8.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.55 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». 
«Грузовик Всея Руси» 0+

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Освобождая Родину». 
«Битва за Крым. Крах 
Готенланда» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 0+

1.40 Худ. фильм «ШЕК-
СПИРУ И НЕ 
СНИЛОСЬ» 12+

3.25 Худ. фильм «ПИРОЖКИ 
С КАРТОШКОЙ» 12+

5.10 «Боевые награды Советского 
Союза. 1941–1991» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

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

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

9.00 Сериал «ФИЛАТОВ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.45 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+

12.45 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

15.20 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК — 2» 12+

22.30 Худ. фильм «МА-
ТРИЦА» 16+

1.10 «Стендап Андеграунд» 18+

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

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 
17.45, 22.35 Новости 12+

6.05, 14.20, 0.45 «Все 
на Матч!» 12+

9.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.30 «Правила игры» 12+

12.05 «Все на регби!» 12+

12.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки 0+

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км 0+

16.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. Юниоры 0+

17.55, 20.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала 0+

22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) — 
«Боруссия» 0+

2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
— «Альба» 0+

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Макка-
би» — ЦСКА 0+
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2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

среда // 3 марта 2021  г.

+2 °С 40 %
-3 °С 749 мм рт. ст.

ДН
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Ю
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ОН Слабая 

геомагнитная буря
8-17 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» 0+

10.45 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Александр 
Цыпкин» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.25 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «90-е. Тачка» 16+

18.10 Сериал «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+

22.35 «Линия защиты» 16+

23.05, 1.35 «90-е. Деньги 
исчезают в полночь» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Бес в ребро» 16+

2.15 «Засекреченная 
любовь. Бумеранг» 12+

3.00 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз — лох» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «101 вопрос взрослому» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40, 21.55 «Симпсоны» 16+

10.35 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.55 «Червяк из будущего» 12+

12.55 «Время приключений» 12+

13.55, 19.30 «Футурама» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Нереальный Stand Up» 16+

23.05 «МульTOUCH» 16+

23.20 «Суперособняк» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Южный парк» 18+

1.10 «Металлоапокалипсис» 18+

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

5.50, 9.25, 13.25, 17.45 
Сериал «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.40 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 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, 18.25, 0.00 «Хомо сапиенс. 

Новые версии происхождения»
8.20 «Цвет времени»
8.40, 11.10, 13.25, 14.40, 

15.50, 19.10, 20.45, 
23.20 «Голливуд 
Страны Советов»

8.55 Худ. фильм «СВАДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.25 «Карпов играет с Карповым»
12.20 «Первые в мире»
12.35, 22.30 Сериал «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
13.45 «Португалия. Историче-

ский центр Порту»
14.00 «Искусственный отбор»
15.05 «Новости. Подробно. Кино» 12+

15.20 «Библейский сюжет»
16.05 Худ. фильм 

«ПЕРВОКЛАССНИЦА»
17.15, 1.40 «Симфонические 

оркестры России»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»
21.45 «Виноград на снегу. 

Фазиль Искандер»
0.45 «Конструктивисты. Опыты 

для будущего. Родченко»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45, 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.30 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 4.25 «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 3.35 «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 2.45 «Порча» 16+

14.15, 3.10 «Знахарка» 16+

14.50 Сериал «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 16+

19.00 Сериал «НЕЛЮБОВЬ» 16+

22.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.50 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 3.10 «Орел и решка» 16+

11.00, 19.00 «На ножах» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 «Мир наизнанку» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00 «Область спорта» 12+

12.15, 14.15, 19.45 
«Народные деньги» 12+

12.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

12.45, 18.00 «Легенды спорта» 12+

13.15, 15.45, 18.45, 
1.00 «Мастера» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 21.45, 2.45 «Здо-
ровая среда» 12+

22.45 Худ. фильм «СТАЯ» 16+

0.30 «Человек мира» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «ЛЕГО. Дупло» 0+

7.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.25 «Царевны» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.00 «Буренка Даша» 0+

11.15 «Три кота» 0+

11.45 «Легенды Спарка» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Металионы» 6+

13.35 «Лекс и Плу. Космические таксисты» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+

14.55 «Джинглики» 0+

15.35 «Курьез не всерьез!» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

15.55 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Энчантималс. Солнечная саванна» 0+

16.45 «Ми-ми-мишки» 0+

18.00 «Малыши и Медведь» 0+

18.10 «Рев и заводная команда» 0+

18.45 «Оранжевая корова» 0+

19.45 «Щенячий патруль» 0+

20.10 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+

20.50 «Сказочный патруль» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Смешарики. ПИН-код» 6+

23.40 «С.О.Б.Е.З» 6+

1.10 «История изобретений» 0+

2.30 «10 друзей Кролика» 0+

3.55 «Приключения Тайо» 0+

5.15 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.20 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+

23.45 «Поздняков» 16+

23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 11.30, 3.10 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

9.30 «Дорожные войны» 16+

13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «+100500» 16+

23.00, 0.00 «Опасные связи» 18+

2.45 «Утилизатор» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 10.00, 4.40 «Доку-
ментальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЧАС 
РАСПЛАТЫ» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «МИСТЕР 
КРУТОЙ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 
17.45, 22.35 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.20, 22.40, 
1.00 «Все на Матч!» 12+

9.20 Профессиональный бокс 16+

10.20, 4.50 «Главная дорога» 16+

11.30 «На пути к Евро» 12+

12.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки 0+

13.40 Смешанные единоборства 16+

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км 0+

16.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры 0+

17.55, 20.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала 0+

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Барсело-
на» — «Севилья» 0+

2.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Рома» 0+

4.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира 0+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

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

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

9.00 Сериал «ФИЛАТОВ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.10 Худ. фильм «МА-
ТРИЦА» 16+

12.55 Худ. фильм «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК — 2» 12+

15.20 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК — 3» 12+

22.30 Худ. фильм «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

1.10 «Стендап Андеграунд» 18+

2.10 Худ. фильм «ОГ-
НИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОТПУСК» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.05 «Двое на миллион» 16+

23.05 «Stand up» 16+

0.05 «Комик в городе» 16+

1.10 «Импровизация» 16+

3.00 «Comedy Баттл» 16+

3.55 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Врачи» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Худ. фильм «ИГРА 
ЭНДЕРА» 12+

1.30 «Дневник экстрасенса» 16+

2.15 «Громкие дела» 16+

3.00 «Городские легенды» 16+

4.30 «Тайные знаки» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Сделано в СССР» 6+

8.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.55 «Колеса Страны 
Советов. Были и небы-
лицы». «Похождения 
ведущего колеса» 0+

9.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал 
«КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+

10.00, 14.00 Военные 
новости 12+

18.50 «Освобождая Родину». 
«Битва за Украину. 
Игра стратегов» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ИЗ ЖИЗ-
НИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

1.30 Сериал «ПТИЦА 
СЧАСТЬЯ» 16+

5.05 «Морской дозор» 6+
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среда обитания

ПОДГОТОВИЛИ: Анна НАРАЕВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Позиция властей

Как следует из многочисленных от-
ветов от различных структур власти, ни-
каких нарушений в установке вышки не 
обнаружено. Так, например, в управе Ко-
минтерновского района открестились 
от решения проблемы и перенаправи-
ли запрос в ДИЗО. Районная прокурату-
ра поступила аналогично и сплавила за-
прос в администрацию Воронежа.

В Роспотребнадзоре пояснили, что ве-
домство не осуществляет надзор за стро-
ительством, однако ввод в эксплуатацию 
вышки возможен только при наличии са-
нитарно-эпидемиологических заключе-
ний о соответствии требованиям сани-
тарного законодательства. Проверить это 
можно, когда вышка заработает.

Кроме того, в ДИЗО сообщили, что, со-
гласно Градостроительному кодексу, воз-
ведение вышки высотой до 50 м (вышка в 
Подгорном — 31,5 м) не требует согласо-
вания, департамент дал ООО «Связь Чер-
ноземья» разрешение на использование 
этого участка земли и причин для досроч-
ной отмены разрешения нет.

Как пояснил Сергей Дорошенко, у 
самой опоры нормативов нет, а у обору-
дования, которое будет монтироваться, 
есть. Перед монтажом определяется, ка-
кими будут диапазон, частота, мощность 
и другие характеристики. Его сотрудники 
проводят проверку и выдают заключе-
ние о соответствии проекта требовани-
ям. Уже после можно произвести монтаж 
оборудования и снова вызвать специа-
листов на замеры, после которых снова 
составляется заключение, соответству-
ют ли реальные характеристики заяв-
ленным.

— Конкретно вышка как сооружение 
никакой охранной зоны не имеет, пото-
му что по сути это — металлическая пал-
ка. От нее опасности как таковой нет, за 
исключением того, что она, по чьему-то 
мнению, якобы может упасть. Но мы, 
кроме всего прочего, занимаемся про-
ектированием и монтажом вышек, по-
этому несем за нее ответственность, — 
отметил инженер.

Отметим, что жители пригласили на 
сход члена Общественной палаты Сте-
пана Кострикина, который заявил, что 
структура может выступить в качестве 
арбитра в этом споре, а в будущем по-
старается провести совместную встре-
чу между сторонами конфликта, чтобы 
окончательно уяснить — законно ли воз-
ведение этой вышки или нет.

ГРОЗИТ ЛИ 
ИМ ВЫШКА?

С весны 2020 года по всему миру то тут, то там вспыхи-
вают костры инквизиции: в качестве неугодных населе-
ние выбрало вышки связи 5G. Многие уверены: именно 
из-за них распространяется коронавирус, с их помощью 
облучают и управляют людьми. К маю это безумие дока-
тилось и до России, что привело к поджогу обычных со-
товых вышек в Северной Осетии, а Никита Михалков в 
эфире федерального канала заявил, что Билл Гейтс с их 
помощью будет воздействовать на людей после их чи-
пизации. 17 февраля против новой вышки сотовой свя-
зи выступили жители воронежского микрорайона Под-
горное — пока в виде мирного схода. В 
том, чем аргументировали свой про-
тест воронежцы, разбиралась 
«Семерочка».

него составили 50 тыс. рублей. В бли-
жайшее время один из операторов со-
товой связи приступит к монтажу обо-
рудования.

Как отметил главный инженер, в Под-
горном была установлена стандартная 
сотовая базовая станция, которая обе-
спечит более качественное покрытие 
передачи данных LTE, и ни о каком 5G в 
данном случае речь не идет. Также он по-
яснил, что электромагнитное излучение 
от передатчика на опоре не опаснее для 
окружающих, чем от сотовых телефонов, 
но об этом никто не задумывается.

— Нас очень часто демонизируют, по-
лучаем от местных жителей проклятия, 
но мы ничего плохого не делаем. Про-
сто способствуем прогрессу: выполня-
ем федеральную программу в условиях 
пандемии. Когда большинство людей в 
прошлом году сели на удаленку, на сетях 
был перегруз. Мы просто расширяем по-
крытие сотовой связи и ничего более, — 
подчеркнул Сергей Дорошенко.

Позиция жителей

Осенью 2020 года в Подгорном на пе-
ресечении улиц Церковной и Генерала 
Ефремова начались строительные ра-
боты — в 3 м от местного магазина поя-
вились опалубка и фундамент. Кто и что 
возводил на земельном участке, жители 
не могли выяснить более недели — ока-
залось, что это воронежское ООО «Элайн 
Телеком» строит вышку — антенну сото-
вой связи.

Местные жители во главе 
с уличкомом Марией Липец-
ких поспешили обратиться в 
департамент имущественных 
и земельных отношений (ДИ-
ЗО), управления Роскомнадзо-
ра и Роспотребнадзора, упра-
ву Коминтерновского района и 

прокуратуру. Как следует из обращения, 
жители Подгорного считают, что вышка 
станет источником постоянного негатив-
ного воздействия на них из-за электро-
магнитного излучения.

Также заявители отмечают, что такие 
конструкции должны размещаться толь-
ко на землях промышленного или иного 
специального назначения, а не на зем-
лях населенных пунктов. Установку выш-
ки должны были согласовать с местны-
ми жителями, чего сделано не было. У 
постройки отсутствует охранная зона: до 
ближайшего магазина всего 3 м, 40 м до 
детской площадки, менее 10 м до элек-
троподстанции, газовых и водных ком-
муникаций. Помимо этого, в обращении 
упоминается, что в разрешительной до-
кументации указан неверный кадастро-
вый квартал.

— Разрешение без печати, кадастро-
вый план от 1999 года, неправильное 
расположение объектов вокруг на схе-
ме — это все наобум делалось. В сентя-
бре были выборы, и стройка приостано-
вилась. Нам звонили из управы и обеща-
ли, что ее перенесут, а теперь эти обеща-
ния забылись. Обращались во всевоз-
можные инстанции, по сути нам никто 
не ответил, только Роспотребнадзор ска-
зал, что, когда будут видны факты нару-
шений, тогда смогут принять меры, а по-
ка сигнал не поступает, они тоже ничего 
не могут. Что делать дальше, мы не зна-
ем, — посетовала уличком.

Позиция компании

Как рассказал главный инженер 
«Элайн Телеком» Сергей Дорошенко, 
компания в августе 2020 года получила 
правоустанавливающие документы на 
земельный участок, который был выде-
лен для строительства сооружения свя-
зи, а следом смонтировали фундамент. 
Во время проведения работ к ним об-
ратилась местная жительница, которая 
следом вызвала представителя админи-
страции Подгоренского сельского посе-
ления. «Элайн Телеком» представил им 
все документы, и вопросов к ним боль-
ше не возникло.

По технологии фундамент остави-
ли на 28 суток для отстаивания, но спу-
стя две-три недели руководству компа-
нии сообщили, что анкерная группа бы-
ла повреждена — из 12 болтов пять спи-
лили. На место вызвали полицию, кото-
рая составила протокол, а позже возбу-
дила уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК 
РФ (умышленные уничтожение или по-
вреждение чужого имущества). Но де-
ло пока стоит на месте: следователи не 
нашли ни виновных лиц, ни свидетелей 
преступления.

Первоначально ущерб оценивался 
в более чем 300 тыс. рублей, но позже 
«Элайн Телеком» провел оценку и уста-
новил, что есть возможность провести 
ремонт анкерной группы и затраты на 
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ЖИТЕЛИ 
МИКРОРАЙОНА 

В ВОРОНЕЖЕ 
ВЫСТУПИЛИ 

ПРОТИВ СОТОВОЙ 
АНТЕННЫ



В 2021 году исполняет-
ся 30 лет со дня гибе-

ли одной из величайших 
империй — СССР. 

«Семерочка» начинает 
свой новый спец проект 

«Эпоха развала», 
в рамках  которого мы 

вспомним, о чем 
думали и как пере-

живали воронежцы 
то смутное время. 

В первом выпуске 
рассказываем о печаль-

но известной денеж-
ной реформе 1991 года 
и товарном дефиците.

стр. 12–13

Зачем провели реформу и можно ли 
было обойтись без нее?

В начале 1990-х дефицит достиг крайней степени

Подготовила Галина САУБАНОВА. Фото — Виталий ГРАСС, Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, Андрей АРХИПОВ

— К концу 1991 го-
да рынка потребитель-
ских товаров уже прак-
тически не существова-
ло. Были введены тало-
ны на сахар, масло, мя-
со, водку. В дефиците бы-
ло даже обычное моло-
ко. Знаю это очень хоро-
шо — в апреле 1991 года 
у меня родился сын. Ран-
ним утром я шел в молочный мага-
зин разгружать машину: только так 
можно было получить молоко, пото-
му что с открытием магазина с 8.00 
оно очень быстро исчезало, — вспо-
минает Дмитрий Ломсадзе.

Вот какие письма писали в «Воро-
нежский курьер» читатели в начале 
1991 года: «Я пенсионер и жена моя 
пенсионерка, инвалид II группы. Вот 
уже второй год мы не можем купить 
себе самого необходимого: носков, чу-
лок, трусов, не говоря уже о постель-
ном белье… Обувь изнашивается, а но-
вой нет. Я курящий, а курить нечего. 
Не могу я на свою пенсию покупать 
«Астру» у спекулянтов. И вот в этой 
связи у меня вопросы к горсовету. По-
чему в нашем обществе на произвол 
судьбы брошены пенсионеры, инвали-
ды, ветераны труда? Почему не орга-
низовать через собес талоны на жиз-
ненно необходимые товары, которые 
даже в лагерях ГУЛАГа выдавались 
заключенным? Разве мы, пенсионеры, 
виноваты, что за 73 года общество 
довели до средневекового состояния?»

«Я живу недалеко от Воронежской 
кондитерской фабрики и не могу не 
заметить, что работает она в пол-

ную мощь с утра до ночи. И запах на 
улице — голова кружится. Где же все 
то, что производит фабрика? Ведь в 
магазинах карамельки не найдешь, пе-
ченье обычное — дефицит. Я дума-
ла об этом, шагая на работу 

и вдыхая карамель-

но-шоколадный аромат. 
И вот теперь на пенсии 
хочу понять: куда же де-
вается продукция нашей 
славной кондитерки?»

«Хочу рассказать, как 
проходит распродажа 
женских пальто в универ-
маге «Россия». Еще перед 
открытием собирает-
ся огромная толпа, ров-

но в 9.00 она устремляется на тре-
тий этаж. Здесь милиция, пропустив 
в отдел 10–15 человек, останавлива-
ет остальных… Далее некоторые по-
купатели набирают по два-три паль-
то, наиболее приличных, дефицит-
ных, и, прижав их груди, чего-то ждут 
и в кассу не торопятся. Понятное де-
ло, из отдела с тремя пальто их ни-
кто не выпустит. А ждут они другую 
партию покупателей, которая явля-
ется уже к шапочному разбору. Разме-
ры и цвета остались «не те», нет уже 
ни норки, ни песца. И вот тут-то са-
мые предприимчивые из первой груп-
пы покупателей начинают за опре-
деленную сумму «сдавать» захвачен-
ные «излишки»: 50 рублей — и пальто 
твое, иди к кассе и оплачивай».

ПЛАНЫ НА ЭКОНОМИКУ
— У нового политического руко-

водства СССР — команды Горбаче-
ва — не было четкого плана модер-
низации экономики. В итоге в пере-
строечные 1980-е годы правитель-
ство СССР пошло по пути рыночно-
го популизма и решило «ускорить» 
развитие экономики за счет введения 
полумер — псевдорыночных реформ, 

— констатирует Дмитрий Ломсадзе.
Так, например, эксперимент с 

хозрасчетом заключался в 
том, что предприятиям 

снижали объем госза-
каза и, соответствен-

но, госснабжения и 
финансирования. 

Теперь госу-
дарственные 

предприя-
тия само-
стоятель-

но должны 
были расширять 

номенклатуру выпу-
скаемой продукции, сами 

обеспечивать и снабжение 
сырьем, и сбыт. В итоге обо-

ронные заводы переходили на 
выпуск кастрюль и миксеров, а 
еще надо было выпускать и ос-

новную высокотехноло-
гичную продукцию.

— Подобные экспери-
менты привели к росту 
дефицита государствен-

ного бюджета, начиная с 
1985 года. Предприятия баналь-
но складировали никому не нуж-
ную продукцию, а еще людям пла-

тили зарплату за ее производство, но 
они не могли потратить эти деньги, 
так как необходимых им товаров не 
было, — уточнил Дмитрий Ломсадзе.

Пошла цепная реакция: деньги у 
населения есть, но не востребованы, 
так как нет товаров.

— Возникла опасность всплеска 
цен в десятки раз. Зная, в каких ку-
пюрах люди хранят деньги, приду-
мали трюк с обменом: неприлично 
же просто отбирать. Но следует от-
метить, что деньги у населения про-
пали бы в любом случае, вылились 
бы на рынок и погибли в инфляции, 
которая все равно вскоре началась, 
реформа лишь ненадолго ее задер-
жала, — отметил Юрий Трещевский.

ЗАРПЛАТА — БАРТЕРОМ
Председатель Воронежской об-

ластной благотворительной органи-
зации «Многодетная семья» Вален-
тина Атанова вспоминает, что много-
детные семьи от денежной реформы 
не пострадали, потому что накопле-
ний у них не было. В конце 1980-х — 
начале 1990-х насущной задачей ро-
дителей было просто накормить сво-
их детей.

— В 1989 году у меня было пятеро 
детей и мы считались уже многодет-
ной  семьей. Такие семьи прикрепля-
ли к магазинам, где можно было ото-
варить продуктовые талоны на каж-
дого ребенка. По ним раз в две недели 
выдавали мясо, масло, сахар, крупы, 
макароны. А за молоком, например, 
приходилось вставать в очередь в 
пять утра, — вспомнила Атанова.

Специальная талонная система 
для многодетных семей существова-
ла всего около года. А когда все рух-
нуло, то в 1991 году Валентина Ата-

нова и другие многодетные создали 
общественную организацию, обра-
щались за помощью к областным и 
городским властям.

— После просьб и хождений нам 
удалось получить 150 участков по 
15 соток. Сажали там овощи, делали 
заготовки. Но в городских квартирах 
хранить это было нереально, поэто-
му для многодетных семей Комин-
терновского района выделили зем-
лю под кооператив, и мы построили 
170 подвалов-овощехранилищ.

Руководитель областного «Объ-
единения предпринимателей» Тать-
яна Гончарова вспоминает, как ре-
формы 1990-х буквально выталки-
вали людей в бизнес:

— В 1991 году я еще работала на 
заводе. Мы жили как все: ездили от-
дыхать, что-то покупали, но особо 
крупных накоплений у нас не бы-
ло. Когда начался обмен денег, лю-
ди выручали друг друга. Ведь был 
определенный лимит, и тот, у ко-
го были деньги сверх лимита, обра-
щался к тем, у кого их было мень-
ше, чтобы помогли обменять. Для 
меня 1991 год был очень тяжелым. 
К тому времени заводы ушли в кри-
зис, их продукция была никому не 

нужна, даже военно-промышлен-
ному комплексу заказчики месяца-
ми не перечисляли деньги. Соответ-
ственно, и зарплату не платили кому 
по три месяца, а кому и по полгода. 
Расплачивались бартером — мне, на-
пример, инженеру-технологу на ра-
диозаводе, дали зарплату тюком са-
тина. А потом я вообще попала под 
сокращение.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ
На этом фоне Павловская денеж-

ная реформа 1991 года стала послед-
ней, но крайне неудачной попыткой 
спасти разрушающуюся экономику 
СССР.

— Советскому руководству ка-
залось, что проблему можно ре-
шить чисто монетарными финан-
совыми средствами. Считалось, что 
очень много денег в обороте у те-
невиков-цеховиков и спекулянтов, 
что много банкнот крупного номи-
нала вывозится за границу фарцов-
щиками. У премьер-министра СССР 

Валентина Павлова была задача 
изъять из обращения около 83 млрд 
руб лей. По итогу же в 1991 году 
смогли вывести из оборота всего 14 
млрд рублей — реформаторы явно 
переоценили свои технические воз-
можности. Хотя накануне реформы 
во многих учреждениях и на пред-
приятиях даже заработную плату на-
чали выдавать крупными банкнота-
ми 50 и 100 рублей, намереваясь тут 
же изъять у населения эти деньги, — 
рассказал Дмитрий Ломсадзе.

В итоге этой реформы доверие к 
Михаилу Горбачеву и его соратни-
кам-реформаторам было подорва-
но, это был окончательный приго-
вор Советскому Союзу. В результа-
те провала Павловской реформы уже 
в апреле 1991 года государство под-
няло цены на товары первой необхо-
димости в 3–7 раз. Это был еще один 
шок для населения.

Для союзных республик это то-
же был последний сигнал, что про-
ект «Советский Союз» закрыт, и им 
придется теперь не только юриди-
чески декларировать свою незави-
симость, но и переходить от совет-
ского рубля к своим суверенным де-
нежным единицам.

В экономике Советского 
Союза к середине 1980-х го-
дов назрели кризисные явле-
ния, обусловленные как внеш-
ними факторами: холодной 
вой ной, гонкой вооружений, 
падением цен на нефть, — так 
и внутренними: содержанием 
огромной армии и «военки», 
постоянной экономической 
помощью странам социали-
стического содружества, вы-
пуском товаров, не востребо-
ванных в народном хозяйстве.

— Но было бы заблужде-
нием считать, что все пробле-
мы советской экономики за-
ключались в том, что она бы-
ла плановой, нерыночной и 
вследствие этого неконкурен-
тоспособной. Экономика СССР 
была второй в мире по объему 
валового продукта, в единую 
экономическую систему вхо-
дили все социалистические 
страны. Национальная валю-
та — рубль — не подвергалась 
шокам и рискам изменения 
денежных курсов. При этом 
нельзя сказать, что страна си-
дела на нефтяной игле — доля 
нефтегазовых доходов в бюд-
жете Советского Союза состав-
ляла менее 20 %, — рассужда-
ет директор центра межрегио-
нальных исследований ВГУ 

Дмитрий Ломсадзе.
Однако денежная масса в 

этой системе никак не соот-
носилась с реальными эко-
номическими благами. По-
всеместно существовал де-
фицит потребительских това-
ров первой необходимости: 
одежды, обуви, продуктов, 
бытовой техники. Зато был 
переизбыток продукции тя-
желой промышленности, ма-
шиностроения, станкострое-
ния, металлургии. Это приво-
дило советскую экономику к 
структурным перекосам.

— К концу 1980-х упали це-
ны на нефть, и к тому же в стра-
не велась неграмотная поли-
тика сбора налогов: в резуль-
тате антиалко-
гольной кампа-
нии резко умень-
шились продажи 
спиртных напит-
ков и, соответ-
ственно, посту-
пления в бюджет. 
Многие предме-
ты первой необ-
ходимости доти-

ровались государством: хлеб, 
молоко, мясо. Но, потеряв по-
ступления от продажи нефте-
продуктов и акцизы от алко-
голя, государство больше не 
смогло их дотировать. А ес-
ли нечем доплачивать про-
изводителю, он не может ре-
ализовать продукцию, не мо-
жет наращивать и даже сохра-
нять производство. В результа-
те полки в магазинах быстро 
опустели, — рассказал завка-
федрой экономики и управ-
ления организациями эко-
номического факультета ВГУ 
Юрий Трещевский.

Дмитрий Ломсадзе обра-
тил внимание, что в Советском 
Союзе были разные налич-
ные деньги. Купюры от 1 руб-

ля до 5 назывались казна-
чейскими билетами, а от 
10 до 100 — банковскими 
билетами Государственно-
го банка СССР. Главное отли-
чие их заключалось в том, что 
эмиссию первых контролиро-
вало министерство финансов 
СССР, а эмиссию банковских 
билетов — Госбанк СССР. 
Крупные банковские би-
леты, в отличие от казна-
чейских, были обеспечены 
золотом, драгметаллами и 
прочими валютными акти-
вами, гарантируя устойчи-
вость валютного курса со-
ветского руб ля, который 
составлял в те времена 
60–70 коп. за доллар и 

учитывал-
ся по дан-
ному кур-
су исклю-
ч и т е л ь -
но при 
внешне-
э к о н о -
м и ч е -
ских опе-
рациях.

Купюры от 1 рубля до 5 с 
1985 года активно начали пе-
чатать для покрытия дефици-
та бюджета, ими в основном 
давали зарплату, что и приве-
ло к возникновению избыточ-
ной массы необеспеченных 
наличных денег. При этом не-
обходимая товарная масса 
для их покрытия отсутствова-
ла, процветал черный рынок, 
когда из-под прилавка у спе-
кулянтов люди покупали това-
ры по двойной-тройной цене.

— Деньги печатали, они 
копились, и становилось яс-
но, что люди выбросят на ры-
нок эти деньги и начнется ин-
фляция. Поэтому деньги у на-
селения начали изымать — бо-
ялись всплеска инфляции, — 

отметил Юрий Трещевский.

«В магазинах карамельки не найдешь»

ОТЖАТЬ ЛЮБЫМ ПУТЕМ
Реформу, заключавшуюся 

в изъятии «лишней» денеж-
ной массы у населения, назы-
вали Павловской — по имени 
премьер-министра Валентина 
Павлова, который ее прово-
дил. Карикатуры на Павло-
ва появились в газетах, в том 
числе и в «Воронежском ку-
рьере», сразу после объявле-
ния о реформе, но провести 
ее это не помешало.

С 23 по 25 января 1991 года 
населению предлагалось об-
менять самые крупные — 50- 
и 100-рублевые банкноты на 
купюры нового образца. При 
этом свободно обменять день-
ги можно было лишь в преде-
лах среднемесячного заработ-
ка, а это всего 150–300 руб-
лей. Пенсионерам, например, 
разрешалось обменять только 
200 рублей. Для обмена нако-
плений сверх этой суммы тре-
бовалось обосновать, что это 

«трудовые доходы». Решение 
принимали комиссии на пред-
приятиях (на сумму до тысячи 
рублей) и при райисполкомах.

Так, в комиссию по обмену 
купюр Коминтерновского рай-
исполкома входили не только 
работники райисполкома, но 
и помощник прокурора, со-
трудник ОБХСС, замначаль-
ника МВД, бухгалтер, сотруд-
ник налоговой инспекции, на-
родный депутат и другие офи-
циальные лица. Комиссия рас-

смотрела 357 заявлений и да-
ла добро на обмен почти 470 
тыс. рублей. К инвалидам и 
пенсионерам, ограниченным 
в передвижении, комиссия яв-
лялась прямо на дом.

Отказ в обмене получили 
семь граждан, и принадле-
жавшие им 15 тыс. 750 рублей 
просто пропали. Например, у 
жены начальника отдела сбы-
та предприятия «сгорели» 10 
тыс. — обменять ей разреши-
ли только 2,5 тыс. рублей.

Пытаясь спасти свои сбере-
жения, люди покупали дорогие 
билеты на самолет до Владиво-
стока, а потом сдавали их в кас-
су и получали возврат уже но-
выми деньгами. Также посыла-
ли самим себе до востребова-
ния или родственникам денеж-
ные переводы, меняли круп-
ные купюры у таксистов или по 
знакомству в магазинах. Но это 
были точечные попытки.

ШТАМП СБЕРКАССЫ 
В ПАСПОРТЕ

Второй частью «рефор-
мы» стала заморозка вкла-
дов в сберкассах. Деньги, на-
ходящиеся на счетах, выда-
вались в небольшом объеме. 
Уже после 25 января нельзя 
было снять со счета больше 
500 рублей в течение меся-
ца. А что такое 500 рублей? 
Это цветной телевизор, на-
пример воронежский «Ре-
корд», а вот московский «Ру-
бин» стоил уже 700 рублей. 
Воронежский видеомагнито-
фон ВМ-12 стоил 1,1 тыс. руб-
лей, стенка «Ивница» — тоже 
больше тысячи. А ведь многие 
копили на машины, коопера-
тивные квартиры, и эти люди 
потеряли больше всего. Толпы 
стояли у сберегательных касс.

При этом работники сбер-
кассы ставили штамп в па-

спорте о том, что гражданин 
снял со счета тогда-то такую-
то сумму. Фактически доку-
мент после этого был испор-
чен, как будто это было пред-
знаменованием того, что па-
спорта СССР скоро все равно 
будут недействительны.

— У меня в паспорте была 
такая отметка. Говорили, что 
вклады заморозили на время, 
но никто не обещал, что их бу-
дут индексировать в соответ-
ствии с инфляцией. Через не-
сколько лет деньги со счетов 
выдали, но можно ли сравнить 
постперестроечные 10 тыс. с 
советскими 10 тыс., за кото-
рые можно было купить квар-
тиру и машину, — вспомина-
ет завкафедрой экономики и 
управления организациями 
экономического факультета 
ВГУ Юрий Трещевский.

Воронежский обществен-
ник, журналист, блогер Евге-

ний Желтуха рассказал, как 
Павловскую реформу пере-
жила его семья:

— Первое чувство — это 
шок, с того самого выпуска 
программы «Время», где объ-
явили о реформе. Все разго-
воры в моей семье и в семьях 
друзей — только об этом. Со-
ветовались друг с другом, как 
«сбыть крупняк», хоть налич-
ки было далеко не миллио-
ны. Никто до конца не пони-
мал, что происходит и зачем 
это делается. Отдельным сюр-
призом стало то, что и безнал 
деть было некуда: на счета на-
ложили ограничение.

В это время буквально сра-
зу возник дефицит. С полок в 
тот же день смели все, распла-
чиваясь крупными купюрами. 
Как-то перенести удар смогли 
кооператоры. К тому време-
ни даже в селе поднялись ко-
оперативы, и люди находили 

разные способы, чтобы све-
сти потери к минимуму.

— Среди моих родных не 
было олигархов — пострадали 
обычные люди. Родители име-
ли накопления, бабушка с де-
душкой откладывали деньги на 
похороны. Для всех это стало 
ударом. Обменять на новые ку-
пюры удалось только часть сбе-
режений, а деньги на книжке 
мгновенно обесценились, — 
продолжает журналист.

По его словам, он не пом-
нит, чтобы обвиняли прави-
тельство. За две недели до ре-
формы премьер-министр Пав-
лов по телевидению лично уве-
рял, что никакой подготовки 
денежный реформы в стра-
не не ведется. Когда ее все же 
провели, многие люди верили, 
что это необходимая мера про-
тив «козней иностранных сил».

Несите денежки
Как в 1991 году в Воронеже провели 

Павловскую денежную реформу
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мир увлечений

КАК 
МУЗЫКАНТ 

ИЗ ВОРОНЕЖА 
ПОЛЮБИЛА ГУСЛИ 

И СДЕЛАЛА ИХ 
ЧАСТЬЮ СВОЕЙ 

ЖИЗНИ

МЕЧТА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
У Полины Никифоровой есть сокровенная 

мечта — создать проект, который вернет музы-
ку и искусство в жизни простых людей:

— Наша массовая культура потеряла связь с 
музыкой, она стала вообще как будто ни при чем. 
Большинство не бывает ни на концертах живой 
музыки, ни в филармонии: настолько люди от-
далились от творчества. В филармонию ходят 
одни и те же люди, из миллиона жителей Во-
ронежа пусть 700 человек ходят в филармонию, 
700 — в оперный театр, столько же в ВКЗ. Хочу 
сделать «Музыку для людей» — чтобы увели-
чить вовлеченность в творчество, может быть, 
облегчить восприятие с помощью визуально-
го ряда, чтецов.

О ВЕЧНОМ

ДЕЛО

ПОДГОТОВИЛА Анна НАРАЕВА / фото из личного архива Полины Никифоровой

Путь в музыку

Полина Никифорова занимается му-
зыкой с самого детства: как и у всех, 
ее путь начался с музыкальной школы 
в Пронске Рязанской области. Однако 
любовь к струнно-щипковым инстру-
ментам родилась у нее не сразу — из-
начально девочка мечтала петь, поэто-
му упорнее занималась на отделении на-
родного хора, нежели по специальности 
— игре на домре. Но взгляд учительни-
цы на вокальные данные Полины внес 
коррективы в мечту девушки.

— Мой преподаватель не увидела во 
мне способностей к вокалу, из-за чего 
мое внимание с хора переключилось на 
специализацию. До этого на домру я ходи-
ла постольку-поскольку, но потом поняла, 
что нужно ей серьезнее заниматься. Так 
что после окончания 9-го класса я уеха-
ла учиться в музыкальное училище в Ря-
зани, — вспоминает Полина Никифорова.

Музыкант признается, что никогда не 
думала о том, чтобы заниматься в жиз-
ни чем-то другим: родители предлага-
ли ей изучать экономику или бухгал-
терский учет, но для девушки это было 
слишком скучным. И даже спустя дол-
гие годы учебы, десять лет преподава-
тельского стажа — сейчас она препода-
ет в ДШИ № 7 и Дворце творчества де-
тей и молодежи, — Полина Никифорова 
ни разу не сомневалась в своем выбо-
ре, ей никогда не хотелось все бросить.

После музучилища девушка при-
ехала поступать в Воронеж — в Ря-
зани часто бывали музыканты из сто-
лицы Черноземья с мастер-классами, 
многие местные преподаватели в свое 
время также учились в нашем институ-
те искусств. А потом профессор Россий-
ской академии музыки имени Гнесиных 
Юрий Вострелов приехал в Казанское 
училище принимать госэкзамены и по-
сле удивился, что Полина и ее однокурс-
ницы не стали поступать в Москву. Но 
выбор уже был сделан.

— В Москву едут, чтобы найти работу 
— там много концертных коллективов, 
но они в основном гастрольные. Мне так 
не хочется, потому что это почти несо-
вместимо с семьей, — поделилась По-
лина Никифорова.

Знакомство с гуслями

Первая встреча с гуслями у Полины 
Никифоровой произошла в музыкаль-
ном училище — на них играла ее одно-
курсница. Звезды сошлись так, что по-
друга перед поступлением на отделение 
фортепиано сломала руку, и препода-
ватели посоветовали ей выбрать дру-
гой инструмент, так как обучение, по их 
мнению, могло привести к постоянным 
болям. Домра тоже не подошла из-за 
техники игры, поэтому ей предложили 
играть на гуслях.

— Я захотела их себе, как 
только увидела. Мои пер-
вые академические гус-
ли мне изготовил мест-
ный мастер. Ходила на 
занятия в музыкаль-
ную школу, но моя 
преподавательница 
не была гусляршей, 
поэтому в основном 
я училась сама в сво-
бодное время. И в Ряза-
ни, и в Воронеже высту-
пала, и здесь, после перво-
го же концерта, заведующая му-
зыкальной школой позвала меня к ним 
работать, — рассказала Полина Ники-
форова.

Сейчас у музыканта в арсенале пять 
своих инструментов. Это первые гусли, 
изготовленные в 2007 году, — они ака-
демические, но ученические. Позже ее 

знакомый в Рязани, мастер по баянам, 
собирающий их для фабрики «Юпитер», 
тоже «заразился» гуслями — и один из 
первых инструментов он отдал ей. Фор-
ма у гуслей была, а вот хороший звук — 
нет, и через какое-то время он передал 
Полине второй инструмент, который 
был уже чуть лучше.

— В 2014 году летом я купила себе 
те гусли, на которых играю сейчас, — 
московского мастера Андрея Кондако-

ва. Они не самые дорогие, но уров-
нем значительно выше тех, что 

у меня были. И в прошлом 
году мне на них постави-

ли механику — это еще 
один шажок в сторо-
ну более профессио-
нального исполне-
ния, — считает По-
лина.

Полина Никифо-
рова верит, что у Во-

ронежа любовь к гус-
лям еще впереди, но 

пока она, можно сказать, 
единственный преподаватель. 

По ее данным, гусляры есть и в ДШИ 
№ 9, но она их никогда не видела, а 
также очень хорошо в гуслях и других 
инструментах разбирается глава «Му-
зея забытой музыки» Сергей Плотни-
ков, но его деятельность, скорее, про-
светительская.

О проектах

Еще в 2009 году вместе со своим су-
пругом Всеволодом Пашковым музыкант 
создала группу Appolinaria — в ее состав 
вошли гусли, домра и бас-гитара, а также 
ударные и электрогитара. Коллектив ча-
стенько выступал на фолк-фестивалях и 
опен-эйрах, а его музыка даже засвети-
лась в спектакле французской кукольни-
цы с русскими корнями.

— Полина Борисова — потомственная 
кукольница из Санкт-Петербурга, сейчас 
живет на юге Франции. В 2012 году она 
приезжала в Москву на фестиваль, и с не-
го ее пригласили в Воронеж на Платонов-
фест — здесь она показывала свой моно-
спектакль «GO!». Всеволод тогда работал 
в Камерном театре монтировщиком, они 
познакомились, и завязалась дружба. По-
том мы отправляли ей свою музыку, и она 
частично использовала ее в трех неболь-
ших эпизодах своего спектакля «Сказка», 
— вспоминает Полина Никифорова.

Также в прошлом году она вместе с во-
калистом Сергеем Мещеряковым высту-
пала в качестве концертмейстера — му-
зыканты разучили порядка десяти рус-
ских песен и выступали с ними. Но из-за 
карантина репетиции пришлось приоста-
новить, сейчас пара надеется на возмож-
ность скорейшего их возобновления.

Полина Никифорова вместе с актри-
сой Надеждой Дроздовой работает над 
проектом «Гусли-сказки» — дуэт стара-
ется сделать свои мини-представления 
тематическими. Например, под Рожде-
ство они вместе с детьми разучивали ко-
лядку, а спектакль, запланированный на 
март, будет сделан по масленичным сказ-
кам. Своим идеалом выступления Поли-
на Никифорова считает «Снежное шоу» 
клоуна Славы Полунина и вместе со зна-
комой художницей планирует сделать 
что-то такое же интерактивное. Они ра-
ботают над спектаклем по сказкам Кор-
нея Чуковского — «Мухе-цокотухе» и «Чу-
до-дереву», — и Полине очень хотелось 
бы, чтобы персонажи были даже среди 
зрителей — как шары в «Снежном шоу».

В настоящее время гусли незаслуженно 
уходят в небытие: поисковые системы 
выдают возможность только онлайн-уроков в 
Воронеже. Но есть в городе и единственный 
официальный преподаватель — ассистент-
стажер института искусств Полина 
Никифорова. О том, как исполнительница 
пришла к гуслям, — в материале 
«Семерочки».

В ГУСЛЯХ
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ЕВ-
ДОКИЯ» 0+

10.55 «Актерские судьбы. Инна Гу-
лая и Геннадий Шпаликов» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Сергей 
Безруков» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.25 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «90-е. Поющие «трусы» 16+

18.10 Сериал «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+

22.35 «10 самых... Актеры 
в юбках» 16+

23.05 «В тени Сталина. 
Битва за трон» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+

1.35 «Прощание. Юрий 
Андропов» 16+

2.20 «Засекреченная любовь. В 
саду подводных камней» 12+

3.00 «Осторожно, мошенники! 
Подлый папа» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.35 «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 «КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ» 16+

22.30 «Большая игра» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Диагноз для Сталина» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Симпсоны» 16+

10.35 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.55 «Червяк из будущего» 12+

12.55 «Время приключений» 12+

13.55 «Футурама» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Американский папаша» 16+

22.50, 5.35 «Подозри-
тельная сова» 16+

23.20 «Суперособняк» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Южный парк» 18+

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

5.25 Сериал «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

8.35 «День ангела» 0+

9.25, 13.25, 17.45 Сериал 
«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.35 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.15, 0.00 «Шниди. 

Призрак эпохи неолита»
8.30, 11.10, 13.30, 14.40, 

15.50, 19.10, 20.45, 
23.20 «Голливуд 
Страны Советов»

8.45 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК»

10.15 «Наблюдатель»
11.25, 0.55 «ХХ век»
12.35, 22.30 Сериал «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
13.45 «Цвет времени»
14.00 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Театр» 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!»
16.05 Худ. фильм «ЛЕНОЧКА 

И ВИНОГРАД»
16.55, 2.00 «Симфонические 

оркестры России»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Любовь и голуби». Что харак-

терно! Любили друг друга!»
21.50 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. 

Орден кружащихся дервишей»
2.40 «Бельгия. Гранд-палас 

в Брюсселе»

6.30, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.10 «Тест на отцовство» 16+

11.20, 4.40 «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 3.50 «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 3.00 «Порча» 16+

14.00, 3.25 «Знахарка» 16+

14.35 Сериал «ВСЕ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+

19.00 Сериал «ОТЕЛЬ 
«КУПИДОН» 16+

23.15 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

1.10 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 3.10 «Орел и решка» 16+

11.00, 19.00 «Четыре свадьбы» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 «Мир наизнанку» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.00, 18.00, 2.45 «Здо-
ровая среда» 12+

13.00 «Записки из провинции» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Специальный репортаж» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 20.45 «Главный 
национальный» 12+

20.00, 21.45 «Арт-проспект» 12+

20.15, 22.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

22.30 Худ. фильм «МУЖСКОЙ 
СЕЗОН: БАРХАТНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

0.45 «Человек мира» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «ЛЕГО. Дупло» 0+

7.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.25 «Царевны» 0+

9.00 «Проще простого!» 0+

9.20 Мультфильм 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

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

11.15 «Три кота» 0+

11.45 «Легенды Спарка» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Металионы» 6+

13.35 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+

14.55 «Джинглики» 0+

15.35 «Курьез не всерьез!» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Энчантималс. Солнечная саванна» 0+

16.45 «Ми-ми-мишки» 0+

18.00 «Малыши и Медведь» 0+

18.10 «Рев и заводная команда» 0+

18.45 «Зебра в клеточку» 0+

19.45 «Щенячий патруль» 0+

20.10 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+

20.50 «Сказочный патруль» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Смешарики. ПИН-код» 6+

23.40 «С.О.Б.Е.З» 6+

1.10 «История изобретений» 0+

5.15 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.10 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+

23.45 «ЧП. Расследование» 16+

0.20 «Крутая история» 12+

2.50 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 11.30, 2.45 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

9.30 «Дорожные войны» 16+

13.00, 19.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ГОТИКА» 18+

4.40 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 
16.55, 21.55 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.20, 
17.00, 22.05, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.30 «Большой хоккей» 12+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Эстафета. Женщины 0+

17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции 0+

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Леванте» 
— «Атлетик» 0+

2.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» — «Реал» 0+

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу 
Эфес» — ЦСКА 0+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

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

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

9.00 Сериал «ФИЛАТОВ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.10 Худ. фильм «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

12.55 Худ. фильм «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК — 3» 12+

15.25 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ: 
ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» 16+

23.00 Худ. фильм «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

1.35 «Стендап Андеграунд» 18+

2.25 Худ. фильм «КВАР-
ТИРКА ДЖО» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Перезагрузка» 16+

8.30, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОТПУСК» 16+

21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.05 «Студия «Союз» 16+

23.05 Концерт Ивана Абрамова 16+

0.05 «Комик в городе» 16+

1.10 «Импровизация» 16+

3.00 «THT-Club» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Вернувшиеся» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Врачи» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

3.15 «Властители» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Освобождая Родину». 
«Битва за Украину. 
Игра стратегов» 12+

19.40 «Легенды телевидения» 12+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «НА-
ГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+

1.25 «Загадки цивилизации. 
Русская версия» 12+

4.20 Худ. фильм «СОЗДАНЫ 
ДРУГ ДЛЯ ДРУГА» 16+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15, 11.50 Сериал «ИГРА 
С ТЕНЬЮ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

12.25, 15.10 Худ. фильм 
«ЧЕРНАЯ МЕССА» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

16.55 «Актерские драмы. 
Вне игры» 12+

18.10 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+

20.00 Худ. фильм «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ 
ОРЛОВ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+

0.05 Худ. фильм «КРАС-
НАЯ ЛЕНТА» 12+

1.45 «Петровка, 38» 16+

2.00 Сериал «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.30 «Модный приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.00 «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. Дети» 0+

23.05 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Женщина» 18+

1.50 «Вечерний Unplugged» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40, 17.40 «Симпсоны» 16+

9.35 «Осторожно, земляне!» 16+

10.35 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

13.25, 2.50 «Шоу Кливленда» 16+

16.20 «Гриффины» 16+

22.50, 5.35 «Подозри-
тельная сова» 16+

23.20 «Суперособняк» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Южный парк» 18+

1.10 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

2.25 «Шоу Кливленда» 18+

4.50 «Время прохождений 2х2» 16+

5.15 «Пыхчево» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

19.40, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.40 «Черные дыры. Белые пятна»
8.25, 11.35, 13.25, 14.40, 

15.30, 18.15, 19.10, 
19.45, 20.55 «Голливуд 
Страны Советов»

8.40 Худ. фильм «МОЯ 
ЛЮБОВЬ»

10.15 «ХХ век»
11.50 «Открытая книга»
12.20 «Первые в мире»
12.35 Сериал «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
13.45 «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка»
15.05 «Письма из провинции»
15.45 Худ. фильм 

«ПОДКИДЫШ»
16.55 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. 

Орден кружащихся дервишей»
17.35 «Симфонические 

оркестры России»
18.30 «Царская ложа»
20.00, 22.45 «Линия жизни»
21.10 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 

АСИ КЛЯЧИНОЙ, КО-
ТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»

0.00 Худ. фильм «КОРОЛЕ-
ВА ИСПАНИИ»

2.10 «Искатели»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.35, 4.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.35, 5.30 «Давай 
разведемся!» 16+

9.45 «Тест на отцовство» 16+

11.55 «Реальная мистика» 16+

12.55, 3.50 «Понять. 
Простить» 16+

14.00, 3.00 «Порча» 16+

14.30, 3.25 «Знахарка» 16+

15.05 Сериал «НЕЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Сериал «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+

23.00 «Про здоровье» 16+

23.15 Сериал «ДЕНЬ 
РАСПЛАТЫ» 16+

5.00, 3.30 «Орел и решка» 16+

11.05, 14.05 «Мир наизнанку» 16+

19.00 Худ. фильм «КРЕДО 
УБИЙЦЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ОБЛА-
СТИ ТЬМЫ» 16+

23.05 Худ. фильм «ПЕТЛЯ 
ВРЕМЕНИ» 16+

1.15 «Пятница News» 16+

1.50 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Русский граф Болгаров» 12+

11.45, 17.45 «Здоровая 
среда» 12+

12.45, 16.15 «Главный 
национальный» 12+

13.00, 17.00, 2.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Арт-проспект» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.30, 21.45, 2.45 
«Легенды спорта» 12+

15.45, 19.45, 3.00 
«Мастера» 12+

16.30 «Человек мира» 12+

17.30 «Специальный репортаж» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Записки из провинции» 12+

20.30, 22.15, 1.15 
«Просто жизнь» 12+

20.45 «Область спорта» 12+

21.00, 1.30 «Точка.ру» 12+

22.30, 3.15 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ДЕТКИ 
НАПРОКАТ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «ЛЕГО. Дупло» 0+

7.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.25 «Царевны» 0+

9.00 «Большие праздники» 0+

9.30 Мультфильмы 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.15 «Три кота» 0+

11.45 «Легенды Спарка» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Металионы» 6+

13.35 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» 6+

14.55 «Джинглики» 0+

15.35 «Курьез не всерьез!» 0+

15.40 «Король караоке» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.00 «Ми-ми-мишки» 0+

18.00 «Малыши и Медведь» 0+

18.10 «Рев и заводная команда» 0+

18.45 «Зебра в клеточку» 0+

19.45 «Щенячий патруль» 0+

20.10 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+

20.50 «Маша и Медведь» 0+

22.30 «Супер Спин Комбо» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Новаторы» 6+

23.40 «Фьюжн Макс» 6+

0.05 «Инспектор Гаджет» 6+

1.00 «Везуха!» 6+

5.10 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.30 «Жди меня» 12+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.15 «Квартирный вопрос» 0+

2.05 Худ. фильм «МУЖ 
ПО ВЫЗОВУ» 16+

3.35 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 11.30, 3.10 
«Улетное видео» 16+

6.20 «Каламбур» 16+

7.35, 1.30 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

9.30 «Дорожные войны» 16+

13.00 «Дизель-шоу» 16+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

19.00 «+100500» 16+

23.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «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 «ЧУ-
ДО-ЖЕНЩИНА» 16+

22.40 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+

1.45 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НАЯ КРАСОТА» 16+

3.15 Худ. фильм «ГОРЕЦ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 «Близкие люди» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+

23.35 «Дом культуры и 
смеха. Весна» 16+

2.00 Худ. фильм «КАБЫ 
Я БЫЛА ЦА-
РИЦА...» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 
21.55 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.20, 
18.55, 22.25, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.30 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Эстафета. Мужчины 0+

17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции 0+

22.05 «Точная ставка» 16+

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

2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
— «Альба» 0+

4.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира 0+

5.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» — «Мин-
несота Уайлд» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

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

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

9.00 Сериал «ФИЛАТОВ» 16+

10.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ: 
ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» 16+

13.00 «Русские не смеются» 16+

14.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 «Между нами шоу» 16+

21.00 Худ. фильм «КОПЫ 
В ЮБКАХ» 16+

23.20 Худ. фильм «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

1.35 Худ. фильм «СВО-
БОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00, 3.25 «Comedy Баттл» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

0.05 «ХБ» 18+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.40 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Худ. фильм «ДОСТАТЬ 
НОЖИ» 16+

22.15 Худ. фильм «КИЛ-
ЛЕРЫ» 16+

0.15 Худ. фильм «ПРАВ-
ДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+

2.30 «Дневник экстрасенса» 16+

3.15 «Громкие дела» 16+

4.15 «Городские легенды» 16+

5.00 «Тайные знаки» 16+

6.05 «Легенды госбезопасности. 
Юрий Андропов. Рыцарь 
холодной войны» 16+

7.10, 8.20, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05 Сериал 
«ШТРАФНИК» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.00 Худ. фильм 
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+

1.45 Сериал «ЛИГА ОБМА-
НУТЫХ ЖЕН» 12+

4.50 «Раздвигая льды» 12+
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5.50 Худ. фильм «ДАМ-
СКОЕ ТАНГО» 12+

7.30 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 Худ. фильм «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+

9.30 Худ. фильм «В СТИ-
ЛЕ JAZZ» 16+

11.30, 22.00 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «УКРО-
ТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+

13.50 «10 самых... Актеры 
в юбках» 16+

14.25 Сериал «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+

18.15 Сериал «КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМИК» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

23.45 «90-е. Водка» 16+

0.40 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» 16+

1.25 «Украина. Движение вниз» 16+

1.50 «Линия защиты» 16+

2.15 «90-е» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Александр Балуев. Герой, 
одержимый страстью» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 Худ. фильм «ИНТЕР-
ДЕВОЧКА» 16+

16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.25 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 Худ. фильм «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+

23.05 Юбилейный концерт 
Анжелики Варум 12+

0.35 Худ. фильм «КАК 
УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН» 6+

2.35 «Модный приговор» 6+

3.20 «Давай поженимся!» 16+

6.00 «Крайний космос» 16+

6.40 «Эпик файлы» 16+

6.55, 2.50 «Царь горы» 16+

7.50 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

9.35 «Шоу Кливленда» 16+

11.05 «Время приключений» 12+

12.55 «Кунг-фу Панда» 12+

15.50 «Симпсоны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Гриффины» 18+

0.20 «Южный парк» 18+

0.50 «Веган Блэк Метал Шеф» 18+

1.10 «ПодоТРУ — детектив» 16+

1.40 «Гари и демоны» 18+

2.00 «Последний человек» 18+

2.25 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН 
ADULT SWIM» 18+

3.35 «Level Up Show» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

13.15 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм 

«Шалтай-Болтай»
7.40 Худ. фильм «СЕЛЬСКАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА»
9.20, 11.30, 12.45, 13.30, 

18.25, 20.55 «Голливуд 
Страны Советов»

9.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Худ. фильм «УКРОЩЕ-

НИЕ СТРОПТИВОЙ»
11.45, 0.50 «Затерянный мир 

острова Биоко и его короли»
13.00 «Русь»
13.45 «Греция. Средневековый 

город Родоса»
14.00 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 

НЕ КАМЕНЬ»
16.15 «Линия жизни»
17.10 «Красная лента». Гала-кон-

церт звезд мировой оперы
18.45 Худ. фильм «СТА-

КАН ВОДЫ»
21.10 Худ. фильм «ВЛА-

ДИМИР МИГУЛЯ. 
ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ!»

22.00 Худ. фильм «СТЭНЛИ 
И АЙРИС»

23.40 «Клуб 37»
1.45 «Искатели»

6.15 «6 кадров» 16+

6.40 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

7.35 Худ. фильм «СУ-
МАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

9.30 Сериал «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 16+

11.25, 2.50 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» 16+

19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+

22.00 Сериал «МИЛЛИОНЕРША» 16+

2.05 «Ночная смена» 18+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 13.00, 3.30 «Орел 
и решка» 16+

10.00 «Планета Земля» 16+

17.00 «Большой выпуск» 16+

18.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «ОБЛА-
СТИ ТЬМЫ» 16+

1.00 Худ. фильм «ПЕТЛЯ 
ВРЕМЕНИ» 16+

3.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 0+

11.00 «Здоровая среда» 12+

12.00, 15.30, 1.30 «Записки 
из провинции» 12+

12.30 «Народные деньги» 12+

12.45, 20.30, 0.15 
«Просто жизнь» 12+

13.00, 0.30 «Точка.ру» 12+

13.30, 19.45, 0.00 «Здо-
ровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ДЕТКИ 
НАПРОКАТ» 12+

16.00, 1.00 «Легенды спорта» 12+

16.15 Худ. фильм «ПОД-
КИДЫШ» 6+

18.00 «Такие разные» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

20.00 «Неделя с Олегом 
Кофманом» 12+

20.45 Худ. фильм «СА-
БРИНА» 12+

23.00 «Большой вопрос» 16+

2.00 «Малая сцена» 12+

3.00 Худ. фильм «МУЖЧИ-
НЫ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ — 2» 16+

5.00 «Йоко» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Буренка Даша» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

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

9.00 «Съедобное или несъедобное» 0+

9.20 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

10.45 «Зеленый проект» 0+

11.10 «Семья Трефликов» 0+

11.30 «Легенды Спарка» 0+

12.00 «Три кота» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.45 «Пластилинки» 0+

12.50 «Фееринки» 0+

13.30 «Турбозавры» 0+

14.30 «Большие праздники» 0+

15.00 «Ералаш» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.00 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+

17.10 «Простоквашино» 0+

19.00 «Снежная Королева» 0+

20.15 «Зебра в клеточку» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Кошечки-собачки» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Супер Спин Комбо» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Новаторы» 6+

23.40 «Фьюжн Макс» 6+

0.05 «Инспектор Гаджет» 6+

1.00 «Везуха!» 6+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Секрет на миллион» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.00 «Новые русские сенсации» 16+

21.00 «Ты не поверишь!» 16+

22.00 «Звезды сошлись» 16+

23.30 «Международная пилорама» 18+

0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.50 «Дачный ответ» 0+

2.45 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

6.00, 8.30, 19.00, 2.50 
«Улетное видео» 16+

6.15 «Каламбур» 16+

6.35, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

10.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «+100500» 16+

0.00 «Фейк такси» 18+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

6.40 Худ. фильм «СУПЕР-
БОБРОВЫ» 12+

8.30 «О вкусной и здоровой пище» 16+

9.05 «Минтранс» 16+

10.10 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «СОВБЕЗ» 16+

14.20 «ЖКХ: по ком крутится 
счетчик?» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Тайный сговор: что 
скрывают от нас?» 16+

17.25 Худ. фильм «KINGSMAN: 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+

20.10 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КАЯ СТЕНА» 16+

22.05 Худ. фильм «ОВЕР-
ЛОРД» 16+

0.00 Бокс. Бой-реванш за 
звание чемпиона в тяжелом 
весе. Диллиан Уайт vs 
Александр Поветкин 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Тест» 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 «НАРИСОВАН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «ЖИЗНЬ 
ПРЕКРАСНА» 12+

1.40 Худ. фильм «ПОЕЗД 
СУДЬБЫ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Мама Life» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+

10.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

20.00 «Музыкальная интуиция» 16+

22.00 «Секрет» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 Худ. фильм «БОГЕМ-
СКАЯ РАПСОДИЯ» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

10.15 Худ. фильм «КИЛ-
ЛЕРЫ» 16+

12.15 Худ. фильм «ПРАВ-
ДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+

15.15 Худ. фильм «СЫН 
МАСКИ» 12+

17.00 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

19.00 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+

20.30 Худ. фильм «СОКРОВИ-
ЩЕ АМАЗОНКИ» 16+

22.45 Худ. фильм «ЭВО-
ЛЮЦИЯ» 12+

0.45 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

4.15 «Городские легенды» 16+

5.00 «Тайные знаки» 16+

5.20 Худ. фильм «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 0+

6.55, 8.15 Худ. фильм «БЕРЕ-
ГИТЕ МУЖЧИН!» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.40 «Морской бой» 6+

9.45 «Легенды цирка» 6+

10.10 «Легенды кино» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль» 6+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 «Улика из прошлого» 16+

14.55, 18.25 Сериал «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

18.10 «Задело!» 12+

0.05 Сериал «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

3.35 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+

5.00 «Сделано в СССР» 6+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» — «Мин-
несота Уайлд» 12+

7.35, 9.20, 12.00, 
16.50 Новости 12+

7.40, 12.05, 16.55, 22.30, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

9.25 Мультфильмы 0+

9.55 Худ. фильм «ИГРА 
СМЕРТИ» 16+

12.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

14.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км

16.20 «Биатлон» 12+

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» — «Сочи» 0+

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

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

2.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия — Румыния 12+

4.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира 0+

5.00 Шорт-трек. Чемпионат мира 0+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

8.25, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Саша готовит наше» 12+

10.05 «Между нами шоу» 16+

12.15 Худ. фильм «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

14.35 Худ. фильм «КОПЫ 
В ЮБКАХ» 16+

16.55 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+

19.15 Мультфильм «Семейка Аддамс» 12+

21.00 Худ. фильм «МАЛЕ-
ФИСЕНТА» 12+

22.55 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НАЯ ПЫЛЬ» 16+

1.20 Худ. фильм «PRO 
ЛЮБОВЬ» 18+
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6.00 «Крайний космос» 16+

6.40 «Эпик файлы» 16+

6.55, 2.50 «Царь горы» 16+

7.50 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

9.35 «Шоу Кливленда» 16+

10.35 «Кунг-фу Панда» 12+

13.25 «Американский папаша» 16+

16.50 «Симпсоны» 16+

17.40, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Футурама» 16+

23.20 «Гриффины» 18+

0.20 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

3.55 «Драгон Болл Супер» 12+

5.15 «Смотрящий» 16+

5.35 «WEB-зона» 16+

5.00 Сериал «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 16+

7.35, 23.20 Сериал 
«ПУСТЫНЯ» 16+

11.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

3.10 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 9.20, 17.30 Новости 12+

7.05, 0.05 «Все на Матч!» 12+

9.25 Мультфильмы 0+

9.55 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 90 км 0+

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

14.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км 0+

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

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
— «Краснодар» 0+

21.00 «После футбола» 12+

22.00 Худ. фильм «ИГРА 
СМЕРТИ» 16+

1.00 Шорт-трек. Чемпионат мира 0+

2.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Плей-офф. «Под-
равка» — «Ростов-Дон» 0+

3.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» — «Нью-
Йорк Рейнджерс» 12+

5.00, 3.30 «Орел и решка» 16+

8.00 «Ревизорро» 16+

9.00, 16.00 «На ножах» 16+

11.00 «Маша и Шеф» 16+

12.00 «Планета Земля 16+

15.00 «Умный дом» 16+

23.00 Худ. фильм «КРЕДО 
УБИЙЦЫ» 16+

1.00 Худ. фильм «ОС-
ЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

3.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

6.00, 2.45 «Улетное видео» 16+

6.15 «Каламбур» 16+

7.00 Худ. фильм «ТРОЕ 
МУЖЧИН И 
МЛАДЕНЕЦ» 12+

9.00, 9.30, 10.00 
«Утилизатор» 12+

10.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

19.00 «Улетное видео» 16+

21.00, 23.00 «+100500» 18+

0.00 «Фейк такси» 18+

1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Новый день» 12+

10.30 Худ. фильм «СЫН 
МАСКИ» 12+

12.15 Худ. фильм «ЭВО-
ЛЮЦИЯ» 12+

14.15 Худ. фильм «СОКРОВИ-
ЩЕ АМАЗОНКИ» 16+

16.15 Худ. фильм «ДОСТАТЬ 
НОЖИ» 16+

19.00 Худ. фильм «УЖА-
СТИКИ» 12+

21.00 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

23.00 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+

0.30 Худ. фильм «КАПИТАН 
ЗУМ: АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» 12+

2.00 «Дневник экстрасенса» 16+

5.10, 6.10 Худ. фильм 
«ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+

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+

10.10 «Жизнь других» 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+

13.25 К юбилею Андрея Миронова. 
«Скользить по краю» 12+

14.20 К юбилею Андрея Миронова. 
«ДОстояние РЕспублики» 12+

15.50 Сериал «ИЩУ ЖЕНУ 
С РЕБЕНКОМ» 16+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

21.50 «Ледниковый период» 0+

23.55 Концерт «Рондо» 12+

1.45 «Вечерний Unplugged» 16+

2.25 «Модный приговор» 6+

5.15 Худ. фильм «МУЖ 
ПО ВЫЗОВУ» 16+

7.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Маска» 12+

23.20 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.15 Сериал «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» 16+

3.35 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

5.00 Турнир по смешанным едино-
борствам UFC. Ян Блахович 
vs Исраэль Адесанья 16+

7.00 Худ. фильм «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» 16+

9.05 Худ. фильм «ИСХОД: 
ЦАРИ И БОГИ» 12+

12.00 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 12+

13.50 Худ. фильм «МУМИЯ» 12+

16.15 Худ. фильм «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

18.45 Худ. фильм «МУ-
МИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+

20.55 Худ. фильм «МУМИЯ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 Концерт «Глупота 
по-американски» 16+

1.55 Концерт «Собрание 
сочинений» 16+

4.25 Концерт «Задорнов детям» 16+

4.30, 1.30 Худ. фильм 
«РОДНАЯ КРО-
ВИНОЧКА» 12+

6.00, 3.05 Худ. фильм 
«ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 Худ. фильм «НЕОТ-
ПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 12+

15.25 Худ. фильм «ЛЕД» 12+

17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

11.00, 2.10 Худ. фильм «ОД-
НОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+

12.35 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НАЯ ПЫЛЬ» 16+

15.05 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» 12+

17.15 Мультфильм «Семейка Аддамс» 12+

19.00 Мультфильм «Холодное 
сердце — 2» 6+

21.00 Худ. фильм «МАЛЕФИ-
СЕНТА: ВЛАДЫ-
ЧИЦА ТЬМЫ» 6+

23.20 «Стендап Андеграунд» 18+

0.25 Худ. фильм «СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН: 
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Перезагрузка» 16+

11.00 «Музыкальная интуиция» 16+

13.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

19.00 «Пой без правил. 
Спецвыпуск» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Прожарка» 18+

0.00 Худ. фильм «УГА-
ДАЙ, КТО?» 16+

2.10 «Импровизация» 16+

3.55 «Comedy Баттл» 16+

5.35 Худ. фильм «ЕВ-
ДОКИЯ» 0+

7.30 «Фактор жизни» 12+

8.00 «Любимое кино». 
«Бриллиантовая рука» 12+

8.35 Худ. фильм «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ 
ОРЛОВ» 12+

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

11.30, 22.00 «События» 12+

11.45 «Андрей Миронов. Клянусь, 
моя песня не спета» 12+

12.40 Худ. фильм «БЛОНДИН-
КА ЗА УГЛОМ» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Между нами, 
блондинками...» Юмори-
стический концерт 12+

16.05 Худ. фильм «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАНС» 12+

18.10 Сериал «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 12+

22.15 «Актерские судьбы. 
Мировые мамы» 12+

23.05 «Бедные родственники» 
советской эстрады» 12+

23.55 Худ. фильм «ВА-
БАНК» 12+

1.40 Худ. фильм «ВА-
БАНК-2» 12+

3.05 «Петровка, 38» 16+

3.15 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+

6.30 Мультфильм «Осьминожки»
7.45 Худ. фильм 

«МАШЕНЬКА»
9.00, 13.05, 14.05, 14.50, 

17.55, 19.15 «Голливуд 
Страны Советов»

9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы — грамотеи!»
10.25 Худ. фильм «СТА-

КАН ВОДЫ»
12.35 «Письма из провинции»
13.25, 1.40 «Диалоги о 

животных». «Сафари-парк 
в Геленджике»

14.20 «Другие Романовы». 
«Братья по оружию»

15.05 Худ. фильм 
«МАЙЕРЛИНГ»

17.25 «Пешком...»
18.15 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «МОЙ 
МЛАДШИЙ БРАТ»

21.50 Опера Г. Доницетти 
«Дон Паскуале». 
Дирижер — Э. Пидо

0.10 Худ. фильм 
«УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»

2.20 Мультфильм «Шпи-
онские страсти»

6.10 «6 кадров» 16+

6.40 Сериал «МИЛЛИОНЕРША» 16+

10.45 Сериал «ОТЕЛЬ 
«КУПИДОН» 16+

14.50 «Пять ужинов» 16+

15.05 Сериал «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+

19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+

22.00 «Про здоровье» 16+

22.15 Сериал «ДРУГАЯ Я» 16+

2.25 «Ночная смена» 18+

3.15 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 0+

11.00, 22.45 «Такие разные» 12+

12.00, 0.15 «Малая сцена» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30, 16.30 «Здоровый 
интерес» 12+

13.45 «Просто жизнь» 12+

14.00, 19.30 Губернские 
новости 12+

14.15, 1.15 Худ. фильм 
«САБРИНА» 12+

16.45 «Неделя с Олегом 
Кофманом» 12+

17.15 «Легенды спорта» 12+

17.30 «Записки из провинции» 12+

18.00, 3.30 Худ. фильм «РАЗ-
ВОД ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ» 12+

19.45 Худ. фильм «МУЖЧИ-
НЫ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ — 2» 16+

21.45 «Большой вопрос» 16+

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

5.00 «Бобр добр» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Буренка Даша» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.20 «Три кота» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Монсики» 0+

10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+

11.00 «Буренка Даша» 0+

11.10 «Семья Трефликов» 0+

11.30 «Легенды Спарка» 0+

12.00 «Буба» 6+

12.30 «Игра с умом» 0+

12.45 «Пластилинки» 0+

12.50 «Вперед, Астробой!» 0+

13.30 «Фиксики» 0+

14.30 «Букабу» 0+

14.45 «Поросенок» 0+

15.00 «Ералаш» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.00 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+

17.10 «Панда и Крош» 0+

19.00 «Зебра в клеточку» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лео и Тиг» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Супер Спин Комбо» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Новаторы» 6+

23.40 «Фьюжн Макс» 6+

0.05 «Инспектор Гаджет» 6+

1.00 «Везуха!» 6+

5.10 Худ. фильм «ВАЛЕРИЙ 
ХАРЛАМОВ. ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ» 12+

7.00 Худ. фильм 
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы». 
«Ибрагим Аганин. 
Охотник на палачей» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.10 «Специальный репортаж» 12+

13.50 «Оружие Победы» 6+

14.05 Сериал «ВИКИНГ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Незримый бой» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Сериал «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

3.05 Худ. фильм «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» 0+

5.25 «Хроника Победы» 12+

СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

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

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

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

11.20 — 12.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Иосия СТЕРНИН

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО  ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО

?  Как правильно говорить: на рОзлив или 
на рАзлив?

Розлив — это процесс разливания 
продукции в бутылки на заводе. А вот в 
продаже, когда, например, продают вино, 
наливая его в стаканы, это — на разлив.

?  Каково происхождение слова жюри?
В России первоначально (с начала 

XIX века) данное слово употреблялось в 
значении «французского и английского 
суда присяжных». Только в конце XIX ве-
ка оно приобрело современ-
ное значение — «группа 
экспертов, определяю-
щая призовые места, 
присуждающая пре-
мии, награды на вы-
ставках, конкурсах, 
состязаниях».

?  Каково происхождение слова февраль?
Февраль (месяц очищения) — вто-

рой месяц календарного года. В Древ-
нем Риме был последним месяцем (до 
реформы календаря в 45 году до н. э.), 
во второй половине которого жрецы 
производили ритуальные очищения 
для живых и замаливали прегреше-
ния усопших. Состоит из 28 суток (в ви-
сокосном году — 29).

?  Как правильно сказать джИнсовая или 
джинсОвая (ткань)?

При произнесении данного слова 
ударение следует ставить на первом 
слоге — джИнсовая (ткань). Это лите-
ратурный вариант.

?  Что означает слово брифинг?
Брифинг — это встреча официаль-

ных лиц с представителями СМИ, на 
которой излагается официальная по-
зиция по определенной проблеме, как 
правило, без ответов на вопросы, в от-
личие от пресс-конференции.

?  Каково значение слова скобарь?
Слово скобарь имеет несколько 

значений. 1. Ремесленник, выделы-
вающий скобяные изделия. 2. Грубый, 
невоспитанный человек. 3. Жадный 
человек, скупец. 4. Житель или уро-
женец Пскова или Псковской области.

?  Какую гласную следует писать в корне 
слова прик.снулась: о или а?

По правилам русского языка, в кор-
не -кас- — -кос(н)- пишется буква о, 
если дальше следует согласная н (при-
коснуться, прикосновение), в осталь-
ных случаях следует писать букву а 
(касаться, касательная). 
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Дурной признак, когда перестают по-
нимать иронию, аллегорию, шутку.

(Ф.М. Достоевский)
Действительно, понимание шутки 

— это признак живого мышления. Без 
шутки ум мертвый.

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

Найдите ошибки!

Кто такой двуликий Янус? И почему он дву-
ликий?
Свои ответы присылайте на адрес редакции: 
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 
12-й этаж, оф. 1208 или по электронной почте: 
v-kurier7@mail.ru.

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В прошлом выпуске нашей рубрики мы спра-
шивали вас, что означает друг ситный и поче-
му так говорят?

Друг ситный (прост., шутл. или ирон.) — шут-
ливо-непринужденное обращение к приятелю. 
Выражение связывают с выпечкой ситного (из 
просеянной через сито муки) хлеба, который ели 
за обедом, ужином и подавали к чаю. Есть такой 
хлеб считалось удовольствием, поэтому и сит-
ный друг изначально — человек, при общении 
с которым испытываешь удовольствие. Первым 
правильный ответ прислал Юрий Попов.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

ЧТО ТАКОЕ РУСОФОБИЯ?
Мы наблюдаем уже на протяжении многих лет, 

как в мире распространяется русофобия — предвзя-
тое, враждебное отношение к России. Ничего, кро-
ме сожаления, это вызвать у нас не может. Во мно-
гих странах свои неудачи во внешней и внутренней 
политике стали привычно объяснять кознями рус-
ских: и климатические изменения, и проигрыш како-
го-либо кандидата на выборах, и падение производ-
ства, и вирусы — во всем Россия виновата. И пишут 
о России только плохое. С этим надо бороться. А как?

Думаю, нам ничего не нужно доказывать, а пре-
жде всего, иметь сегодня неоспоримые успехи в 
самых разных областях. Надо улучшать жизнь в 
нашей стране во всех сферах, пусть к нам приез-
жают и видят наши реальные достижения, пусть 
захотят у нас жить.

Тогда возникнет уважение к России, и русо-
фобия сойдет на нет. Но при этом ни в коем слу-
чае нельзя считать русофобами тех наших сооте-
чественников, которые критикуют разные сторо-

ны нашей действительности и хотят реально улуч-
шить жизнь в нашей стране.

Если люди у нас ругают дороги, здравоохране-
ние, ЖКХ, чиновников, СМИ, ограничения сво-
боды слова, пенсионную систему, налоговую ин-
спекцию, полицию и т. д. — они не русофобы, и 
не надо им рекомендовать уезжать из страны. 
Как писал великий патриот России Н.А. Некра-
сов, «кто живет без печали и гнева, тот не любит 
отчизны своей».

КАК 
ОТЛИЧИТЬ 

РАЗЛИВ 
ОТ РОЗЛИВА?
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трагедия

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

В январе этого года в войсковой 
части Белгорода погиб 19-летний 
солдат-воронежец. Андрей Стол-
повских — сирота, родители по-
гибли, когда он был совсем ма-
леньким, его растили бабушка и 
тетя. Парень ушел в армию в но-
ябре 2020 года, а через два меся-
ца скончался от менингококковой 
инфекции. Военные утвержда-
ют, что болезнь была фатальной и 
унесла жизнь парня за сутки. Род-
ственники уверены — Андрей бо-
лел давно, но ни руководство ча-
сти, ни медики не сделали ниче-
го, чтобы его спасти. Они настаи-
вают на уголовном деле. В ситуа-
ции разбирались корреспонденты 
«Семерочки».

«Это ведь я его туда!..»

В доме Столповских запах вале-
рьянки и ладана. И некуда деться от 
снимков красивого молодого чело-
века. На них он улыбается, бьет по 
мячу, обнимает девушку, смотрит 
бравым парнем в голубом армей-
ском берете.

До своего 20-летия Андрей Столпов-
ских не дожил 11 дней. 23 января род-
ственники планировали нагрянуть к не-
му в часть с подарками, вкусностями. А 
12 января им позвонили и сказали, что 
их мальчика больше нет.

Бабушка Ольга Ивановна захлебы-
вается слезами:

— Это ведь я его туда отправила! Ре-
шила, что армия сделает из него муж-
чину, откроет какие-то двери. Говорю: 
«Войны сейчас нет, служить всего год 
— иди, послужи»… Он ведь мог не ид-
ти — учился на дневном в технологиче-
ском университете, у него была травма 
колена.

— О смерти Андрюши мне сообщи-
ли по телефону, — рассказывает его 
тетя и крестная Ольга Сопова. — Я за 
рулем была. Даже не помню, как оста-
новилась, у меня весь мир рухнул. Как 
можно было вот так сообщать о смер-
ти ребенка?

Андрей мечтал пойти в физкуль-
турный, но подвела спортивная трав-
ма — не выдержала нагрузок колен-
ная чашечка. Он с четырех лет бо-
лел футболом. Пинал все, что попа-
далось, — мяч, банку, баклажку. Хотел 
только одного — играть. Из-за колен-
ки ему запрещали, а он играл. Будто 
впрок хотел наиграться. На всех дет-
ских фотографиях он с мячом. Даже 
на заставке в телефоне у него фут-
больное поле.

Ему и в гроб положили мяч и футболь-
ную форму с его фирменным номером 
— 17.

Друзья детства Андрея 20 февраля, 
на 40 дней, сняли зал и сыграли про-
щальный матч в его честь.

«Спасают погоны»

— Нужно, чтобы люди, которые все 
это допустили, как-то ответили. Пусть 
уйдут со своих должностей. Там же еще 
чьи-то дети остались. Врачи ждали при-
каза. Понятно. Но ведь кроме приказов 
есть совесть, душа, — плачет бабушка.

В официальном комментарии 
пресс-службы Западного военного 
округа было обозначено, что Андрей 
Столпов ских обратился за помощью 11 
января, после чего «военнослужаще-
му оказывалась вся необходимая ме-
дицинская помощь, однако из-за ско-
ротечности и тяжести протекания забо-
левания спасти его не удалось».

Бабушке пришло письмо от коман-
дира части полковника Владимира За-
цепина: «Ваш внук внезапно умер в ре-
зультате скоротечного заболевания. В 
ходе молниеносного течения болезни 
шла упорная борьба за его жизнь, но, к 
сожалению, не давшая ожидаемого ре-
зультата. За время прохождения служ-
бы он зарекомендовал себя жизнера-
достным, отзывчивым, достойным, ще-
дрым и удивительным человеком, вер-
ным своему Отечеству».

— Я понимаю, что военные сейчас 
очень боятся за свои погоны, — считает 
крестная Андрея. — Они говорят, что он 
поступил в больницу 11 января, но мы-то 
знаем, что заболел он 8 января! И было 
время, чтобы что-то предпринять.

Сейчас в воинской части, по словам 
родственников, идут проверки. Военные 
следователи изучают обстоятельства ги-
бели новобранца.

— В течение месяца они должны бы-
ли принять решение — возбуждать дело 
или нет. Уже прошло 40 дней со дня его 
смерти, а потерпевшими нас до сих пор 
никто не признал, — делится Ольга Со-
пова. — Руководство части к нам так и 
не приехало. Не посмотрело в глаза, не 
сказало «простите».

Андрея похоронили на Юго-Запад-
ном кладбище, рядом с отцом.

Хроника трагедии

26 декабря Андрей принял прися-
гу. Он оказался в части 20 929 воздуш-
но-космических сил России. Перед тем 
как заболеть, Андрей и его сослуживец 
были в наряде — охраняли территорию.

— Он позвонил мне 9 января и ска-
зал, что попал в медсанчасть. Я думала, 
что опять с коленкой. Нет, говорит, жи-
вот что-то разболелся, температура под-
нялась, но небольшая, не волнуйся. На 
следующий день опять позвонил и ска-
зал, что все уже нормально, собирается 
назад в часть, — рассказывает бабушка.

В медсанчасть госпитализировали 
обоих дежуривших в наряде. Диагноз 
ребятам не поставили и до понедельни-
ка оставили отлеживаться. По словам 
сослуживцев, все эти дни к Андрею ни-
кто из врачей не подходил. Утром 11 ян-
варя Андрея выписали. Через два часа 
парня с температурой 41 вернули назад.

— Теперь военные, спасая свою ре-
путацию, утверждают, что заболел он 
именно за эти два часа. Где он подхва-
тил эту заразу? Нам на это никто не от-
ветил. Это же страшная инфекция, осо-
бенно для армии, там же тысячи мальчи-
шек! Говорят, трудно было диагностиро-
вать эту болезнь. Но у Андрюши же все 
признаки, как по учебнику. Боли в пояс-
нице, боль в животе, температура, рво-
та, — делится тетя Андрея.

Сослуживцы Андрея позже рассказа-
ли, что парень вернулся в медсанчасть 
весь белый, его рвало, и они помогали 
ему добираться до туалета. Лишь после 
этого его отвезли во вторую городскую 
больницу Белгорода, где был поставлен 
диагноз «менингококк». Там парню сно-
ва сбили температуру и отправили назад, 
поскольку военных они госпитализиро-
вать не имеют права. После этого солда-
та повезли в военный госпиталь, который 
находился на приличном расстоянии.

В госпитале Андрея положили в ре-
анимацию, молодой человек впал в ко-
му. Его привезли ночью, а умер он 12 ян-
варя в 12.40.

АРМИЯ БЕЗ СПАСЕНИЯ
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«ВРЕМЯ ИГРАЕТ РОЛЬ»
Татьяна МАТВЕЕВА, заведующая 
инфекционным отделением областной 
детской клинической больницы № 2:

Менингококковая инфекция — это ин-
фекция № 1 в списке фатальной инфек-

ционной патологии, потому что клинические 
симптомы развиваются очень быстро. Порой 
от начала заболевания до летального исхода 
может пройти всего несколько часов. Источ-
ником заболевания может быть только человек 
— как больной, так и здоровый носитель. Ин-
фекция передается воздушно-капельным пу-
тем при тесном и длительном контакте. Чаще 
этой болезни подвержены люди, которые дли-
тельное время находятся в закрытых коллек-
тивах. Важно, что чем раньше поставлен диа-
гноз и начато лечение, тем больше шансов на 
благоприятный исход. Основная мера профи-
лактики этой болезни — вакцинация.

  МНЕНИЕ ВРАЧА

ПОЧЕМУ 
ВОРОНЕЖСКИЙ 

НОВОБРАНЕЦ 
ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ 

В ГРОБУ
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преодоление

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Никита БОГДАНОВ (ФОТО)

У жительницы Воронежа Юлии Ше-
стых на лице гемангиома. Это до-
брокачественное сосудистое образо-
вание, которое в народе часто назы-
вают родимым пятном. Оно занима-
ет большую часть лица Юли. В под-
ростковом возрасте это сильно пор-
тило девушке жизнь. Сейчас она лю-
бит смотреть на себя в зеркало и фо-
тографироваться, при этом не пря-
ча за толстым слоем косметики свое 
пятно. О том, через что ей пришлось 
пройти и как удалось побороть ком-
плексы, Юлия Шестых откровенно 
рассказала «Семерочке».

  ПОДЕЛИТЬСЯ С МИРОМ

«Закрой свое лицо!»

Пигментное образование на лице 
Юли проявилось через трое суток после 
рождения. Врачи в роддоме говорили, 
что оно со временем пройдет, но ошиб-
лись. Пятно оказалось на всю жизнь.

— Мои родители сразу начали бо-
роться с этой проблемой. Возили на ле-
чение в Москву, хотели, чтобы мне сде-
лали пластику. Но врачи сразу дали им 
понять — подождите до 18 лет, а потом 
уже можете думать, делать операцию 
или нет. Много лет мама и папа обере-
гали меня ото всех, хотя давайте назы-
вать вещи своими именами — меня пря-
тали. Я не ходила в детский сад, вообще 
почти не общалась с другими детьми до 
школы. В детстве постоянно чувствова-
ла, что живу в клетке, — говорит Юля.

Девочка росла активным ребенком, 
но, по ее словам, родители слишком 
сильно пережевали за нее, поэтому ста-
рались не пускать ни в какие кружки, ни 
банально погулять, даже пытались ма-
скировать ее гемангиому.

— Как-то раз мама принесла тональ-
ный крем, чтобы я замазала пятно. Ска-
зала, что мне обязательно нужно его ма-
скировать в будущем, а я не понима-
ла зачем. Я не видела в пятне чего-то 
страшного и постыдного в детском воз-
расте. И если бы тогда родители меня 
поддержали и не акцентировали вни-
мание на нем, не было бы тех ужасных 
комплексов, которые появились у меня 
в подростковом возрасте.

Из неприятных воспоминаний в па-
мяти Юли прочно засела одна история. 
Девушка находилась в деревне у род-
ственников, был какой-то праздник, на 
который приехала вся родня.

— И мой родной дедушка сказал мне 
тогда: «Закрой свое лицо!» Мне стало 
так обидно! Помню, я долго плакала от 
этих слов, но моих слез никто не видел. 
Я забилась в какое-то место, где меня не 
находили. Ни тогда, ни позже никто из 
людей не видел, как я плачу. Мне было 
15 лет, я шла домой и встретила маль-
чишку, который сказал мне очень обид-
ные слова: «Как тебя такую вообще зем-
ля носит!» Я убежала и, только когда ря-
дом никого не было, разревелась. При-
шла домой грустной, папа спросил, что 
случилось, ответила, что ничего особен-
ного, мелочи жизни, — вспоминает де-
вушка.

« КАК ЗЕМЛЯ 
ТЕБЯ НОСИТ»

Время перемен

Отношение к самой себе Юля нача-
ла менять два года назад. Говорит, ви-
димо, схлынул юношеский максима-
лизм и стало приходить осознание че-
го-то боле глобального в жизни. Сей-
час ее уже не ранят взгляды и слова 
прохожих, и даже если она получает в 
лоб бестактный вопрос, находит кор-
ректный ответ.

— Год назад я решилась на удале-
ние пятна лазером в воронежской кли-
нике. И после первых процедур пятно 
начало светлеть, но потом, после треть-
его этапа лазерной терапии, на щеке 
образовался рубец. Доктор сразу ска-
зал мне, что никто не может предска-

зать, как поведет себя организм во 
время процедуры, поэтому де-

лать ее придется на свой 
страх и риск, — говорит де-

вушка. — После этого я ез-
дила в московский Центр 
сосудистой патологии. 
Там мне сделали УЗИ и 
сказали, что они тоже не 
смогут полностью убрать 

мое пятно, процедуры его 
только немного осветлят. А 

какой будет итог — неизвест-
но. Поэтому я решила ничего не 

делать с пятном. Но медицина ведь 
не стоит на месте, возможно, в буду-
щем отважусь на более современную 
терапию.

Однако Юлю мучает и другая про-
блема. Из-за пятна, которое является 
сосудистым образованием, у девушки 
не видит левый глаз, сильно мешает 
опухлость половины лица.

— Я научилась принимать себя со 
своим пятном и новым рубцом. Я не ве-
ду затворнический образ жизни. Хожу 
в театры, ночные клубы, на выставки, 
люблю просто гулять с друзьями по ули-
цам. Два года встречалась с парнем. 
Отношения у нас были как у всех, но 
мы в итоге расстались. И только после 
того как мы разошлись, он признал-
ся, что стеснялся находиться со мной 
в компаниях. Получается, что как че-
ловек я ему нравилась и ему было ком-
фортно со мной, но его страхи о том, что 
же скажет общество о его подруге, ока-
зались сильнее, — замечает девушка.

Юля признается, что все еще хочет 
серьезных отношений с мужчиной, но 
специально не ищет кого-то, просто жи-
вет и радуется каждому дню. Она верит 
— суженый сам ее найдет.

— Раньше я, сама того не осознавая, 
своей неуверенностью отталкивала от 
себя мужчин. Думала, что никому не 
могу быть интересна как женщина. Как 
только эти комплексы стали уходить, я 
стала ловить мужские взгляды, — отме-
тила девушка.

КАК 
ДЕВУШКА 

С ПЯТНОМ НА 
ЛИЦЕ ПОБОРОЛА 
КОМПЛЕКСЫ И 

НАЧАЛА ЖИТЬ НА 
ПОЛНУЮ

ся людям после инсульта или различ-
ных травм, и за это время никто ни разу 
мне не сказал и слова по поводу внеш-
ности, — рассказала Юля.

А в октябре 2020 года ей предложи-
ли перейти в коронавирусное отделение 
все той же БСМП. Она согласилась, не-
много поколебавшись, но после окон-
чания пандемии Юля планирует снова 
заняться ЛФК.

Недавно Юля начала 
вести блог Neobychaynye в 
соцсети «Инстаграм» о лю-
дях с нестандартной внеш-
ностью. Говорит, что в опре-
деленный момент жизни 
она поняла — в мире мно-
го таких людей, как она. И 
ей хотелось донести до них, 
что стесняться своей внеш-
ности не нужно, а надо при-
нимать себя таким, какой 
ты есть.

NEOBYCHAYNYE

Жизнь налаживается

Самые больные удары по самооцен-
ке Юля получала от родных, а вот в шко-
ле было спокойнее. Ее никто не обзы-
вал, правда, всего до 12 лет. В это вре-
мя развелись ее родители, и одноклас-
сники открыто стали говорить, что роди-
тели расстались именно из-за ее пятна.

— Период развода родителей для 
меня прошел сложно. Я начала заедать 
стресс, и к 18 годам мой вес достиг 95 кг 
при росте 170 см. Когда все девочки хо-
дили на свидания и на тусовки, я сиде-
ла дома и заедала неуверенность в се-
бе булками и чипсами. Тогда думала, что 
парни не обращают на меня внимание 
только из-за пятна. А сейчас знаю, что 
заблуждалась. Я не следила за собой, 
и мне это казалось нормой, — призна-
лась Юля.

Жизнь начала налаживаться по-
сле того, как Юля поступила в меди-
цинский колледж на сестринское де-
ло. Она осознанно выбрала медицин-
ское направление, так как с детства хо-
тела помогать людям. Правда, работу по 
профессии нашла не сразу. В коммер-
ческих медорганизациях сначала го-
ворили, что место есть, а когда виде-
ли Юлю лично, отвечали, что все заня-
то или нет опыта.

— Здесь понятно было, что не подхо-
жу из-за пятна. В итоге через месяц по-
иска работы меня приняли инструкто-
ром по лечебной физкультуре в физио-
терапевтическое отделение БСМП № 1. 
Более того, мне оплатили курсы по ЛФК. 
Пять лет я помогала восстанавливать-
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Хоккеисты «Бурана» потерпе-
ли поражение в заключительном 
матче сезона-2021/2022. В Пен-
зе воронежцы уступили местно-
му «Дизелю» со счетом 1:5. «Бу-
ран» финишировал на 24-м месте 
среди 26 команд Высшей хоккей-
ной лиги.
В первом периоде пензенцы 

дважды поразили ворота гостей, а 
затем спокойно довели встречу до 
победы. Гол престижа записал на 
свой счет Александр Шипилов, за-
вершивший усилия партнеров по 
реализации большинства.

— С той группой хоккеистов, с ко-
торой мы вышли на игру, поработа-
ли, считаю, неплохо. Конечно, очень 
хотели этим матчем достойно закон-
чить сезон и хотя бы уйти в овертайм. 

Но в итоге имеем то, что есть. К ре-
бятам у меня нет претензий. На се-
годня это практически наш макси-
мум, кроме нескольких исключе-
ний. Сезон был очень тяжелым. И 
я, если честно, даже рад, что он на-
конец-то закончился. Но, конечно, 
не в том плане, что «Буран» не су-
мел выйти в плей-офф. Все началось 
еще с предсезонного турнира как раз 
здесь, в Пензе, когда мы свалились с 
ковидом. Это очень сильно нас под-
косило. Результат, естественно, не 
тот, на который надеялись в начале 
чемпио ната, много разочарований 
было. Но случались и хорошие мо-
менты, ведь кто-то из ребят нас по-
радовал, раскрылся. Работаем даль-
ше! — заявил главный тренер «Бу-
рана» Михаил Бирюков.

«БУРАН» ПРОИГРАЛ ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ СЕЗОНА

«ФАКЕЛ» ЗАВЕРШИЛ СБОРЫ 
БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

МЕСТНЫЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
ЗАВОЕВАЛИ ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

ВОРОНЕЖСКИЕ ГАНДБОЛИСТЫ 
ДВАЖДЫ ПРОИГРАЛИ 
ГОСТЯМ ИЗ РОСТОВА

Воронежские бойцы успеш-
но выступили на домашнем тур-
нире по смешанным единобор-
ствам Fight riot. В соревнованиях 
участвовали заметные спортсме-
ны из различных регионов Рос-
сии, а также Украины, Узбекиста-
на, Киргизии, Молдавии.
Владислав Деревенских, Шухрат 

Миравазов и Сергей Отрубянников 
завоевали пояса Открытой лиги Чер-
ноземья, а Джамал Меджидов и Мак-
сим Котельников выиграли бои по 
правилам спортивного ММА. Лучшие 
бои публика увидела на профессио-
нальном ринге, где Александр Кирья-
нов, Илья Курзанов, Горацио Азизян и 
Максим Курчатов сокрушили соперни-
ков в рейтинговых поединках.

— По предварительным раскла-
дам я должен был драться сегод-
ня с Салманом Аскеровым из Ро-
стова-на-Дону, но он буквально за 
день до взвешивания заболел, бой 
мог бы вообще не состояться, и вся 
моя многомесячная работа прошла 
бы впустую. Срочно надо было ис-
кать соперника на так называемом 
коротком уведомлении, и получи-
лось, что Ян Слепцов готовился к 
нашему бою всего неделю. Спаси-
бо ему, что приехал и выступил. За 
те 35 секунд, что длился наш бой, я 
успел получить эмоции от перепол-
ненного зала, от своих болельщи-
ков, — заявил после победы Илья 
Курзанов, выигравший главный 
бой вечера.

ВОРОНЕЖЦЫ ТРИУМФАЛЬНО ВЫСТУПИЛИ 
НА ДОМАШНЕМ ТУРНИРЕ ПО ММА

Легкоатлеты, представляющие Воронеж-
скую область, завоевали четыре медали 
зимнего чемпионата России по легкой ат-
летике, который прошел на базе москов-
ского ЛФК ЦСКА в Москве.
У женщин две золотые медали принесла 

региону Светлана Аплачкина. Сначала она 
первенствовала в забеге на 3000 м. А днем 
позднее титулованная спортсменка оказа-
лась первой в старте на 1500 м, преуспев в 
жестком соперничестве с липчанкой Еленой 
Коробкиной. 

В соревнованиях среди мужчин золотую 
медаль завоевал Сергей Попов, заняв первое 
место на дистанции 5 км. А молодой сприн-
тер Владислав Доронин стал вторым в забе-
ге на 200 м, уступив лишь Александру Нико-
лаеву из Хабаровска. 

Футболисты «Факела» завершили игро-
вую программу сборов в Сочи без пораже-
ний. В заключительном спарринге пред-
сезонной подготовки сине-белые разо-
шлись миром с минским «Динамо» — 1:1.
За время сборов в Турции и Сочи воро-

нежцы провели десять матчей. В шести 
встречах «Факел» выиграл, в четырех за-
вершил матч ничьей.

— Хорошая игра с очень хорошим со-
перником. Нам противостоял один из ли-
деров белорусского чемпионата с квали-
фицированными футболистами. По накалу 
получилась полноценная игра чемпионата 
— и скорости, и темп, и единоборства, ни-
кто не хотел друг другу уступать. Счет, навер-
ное, закономерен, раз он такой есть на та-
бло, хотя, на наш взгляд, на Андрее Разбо-
рове был фол и пенальти, причем очевид-
ный. Но это товарищеский матч, и здесь 
важнее не результат, а содержание игры 
— а оно было очень хорошим, — констати-
ровал после последнего матча предсезон-
ки главный тренер воронежского «Факела» 
Олег Василенко.

Гандболисты «ВГТУ-Воронежа» усту-
пили ростовскому «ДГТУ-Лидеру» в 
двух домашних встречах Высшей ли-
ги. В первом матче гости взяли верх со 
счетом 28:36, а во втором — 21:34.
В первой встрече ростовский клуб до-

бился солидного преимущества уже к пе-
рерыву, а затем спокойно довел игру до по-
беды. А вот во втором матче первый тайм 
завершился с ничейным счетом. Но после 
возобновления игры гости вышли на пло-
щадку более собранными и быстро созда-
ли задел, который к финальной сирене до-
стиг 13 мячей.

Следующие матчи «ВГТУ-Воронеж» про-
ведет 6 и 7 марта. Команда Алексея Дорон-
кина снова встретится с «ДГТУ-Лидером», 
но на этот раз в гостях. Напомним, что пока 
воронежцы без единой победы находятся 
на последнем месте в таблице.  

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ

23есть время
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Военнослужащий ин-
женерных войск. 4. Плата за перевозку гру-
за по водным путям. 7. Плотная ткань с войло-
кообразным слоем на лицевой стороне. 10. Чу-
жое подлинное имя, взятое как псевдоним. 11. 
Приспособление для замедленного спуска тела 
с большой высоты. 12. Лицо, обратившееся в 
суд за защитой своих прав. 13. Вид косвенного 
налога. 16. Чистая масса товара без упаковки. 
19. Полудрагоценный камень с параллельны-
ми цветными полосами. 22. Место зимней леж-
ки медведя. 23. Автомобильный фонарь. 25. 
Метрическая музыкальная единица. 26. Стили-
стический прием в стихосложении. 27. Заклю-
чительная часть музыкального произведения. 
28. Мельчайшая неделимая частица вещества. 
30. Имя, сокращенное до одной буквы. 31. Про-
изведение устного народного творчества о со-
бытиях прошлого или современности, в кото-
ром повествование ведется от лица рассказ-
чика. 34. Охотничий инструмент, имитирующий 
своим звучанием голоса зверей или птиц. 36. 
Парный бальный танец. 39. Старинная верхняя 
женская одежда в виде широкой длинной на-
кидки с прорезями для рук. 40. Ручной способ 
получения цветного узора на ткани при помо-
щи рельефных форм. 41. Винтовка с укорочен-
ным стволом. 42. Нить, предназначенная для 
ловли рыбы. 43. Сомнительная сделка. 44. Пла-
стичная осадочная горная порода.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Казачье поселение. 2. 
Дощечка для смешивания красок. 3. Су-
ма ученика. 4. Орудие взломщика. 5. Отре-
зок письменной речи между двумя красны-
ми строками. 6. Драгоценный камень. 7. В 
русской мифологии: чудесная райская птица, 
обладающая чарующим голосом. 8. Неболь-
шой диван с изголовьем, обычно без спинки. 
9. Рыболовная снасть. 14. Опора в здании в 
виде женской фигуры. 15. Вид религиозной 
живописи. 17. Материал для обработки де-
талей шлифованием. 18. Великий итальян-
ский живописец, график и архитектор. 20. 
Вид субсидии. 21. Обожествляемое живот-
ное, считающееся предком рода. 23. Точка 
пересечения преломленных или отраженных 
световых или тепловых лучей. 24. Правитель 
в Индии. 28. Взрывчатое вещество. 29. Кон-
ная общественная карета с платными места-
ми для пассажиров и регулярным маршру-
том. 32. Самая маленькая птица. 33. Застеж-
ка, вдеваемая в петли манжет на рубашке. 
35. Полоса по краю предмета, ткани, отлича-
ющаяся цветом, узором, материалом. 36. Во-
да, содержащаяся в чем-либо. 37. Процесс 
получения изделий из расплавов. 38. Рели-
гиозная группа, отколовшаяся от господству-
ющей Церкви. 39. Ручной инструмент для 
грубой обработки древесины.

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 6

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Экзамен. 9. Казус. 10.
Бивак. 11. Реферат. 12. Кичка. 13. Решка. 14.
Легавая. 21. Булава. 22. Иск. 24. Шляпка. 27.
Амбар. 28. Опера. 29. Залог. 30. Игумен. 31. 
Пас. 32. Дракон. 37. Портшез. 41. Авгур. 42. 
Архар. 43. Очередь. 44. Штиль. 45. Кисть. 46. 
Ондатра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сатин. 2. Губка. 4. Клевец. 
5. Арена. 5. Ералаш. 7. Пикет. 8. Марка. 15. 
Абразия. 16. Эльбрус. 17. Квартет. 18. Глазурь.
19. Шпилька. 20. Сангина. 23. Смета. 25. Кок. 
26. Газ. 33. Колчан. 34. Тендер. 35. Свита. 36. 
Гусли. 38. Турка. 39. Архив. 40. Лапта.

 ОБЪЯВЛЕНИЯ  КРОССВОРД

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

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика — бесплатно. Пенсио-
нерам — скидка 30 %. Без посредни-
ков. Ремонтирую после других масте-
ров. 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

Уплотнительная резина на любой хо-
лодильник: бытовые, торговые, про-
мышленные. Продажа, установка.  
Тел. 8-910-281-281-7 РЕКЛАМА

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

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

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Устранение продува-
ния. Замена фурнитуры поворотной 
на поворотно-откидную. Москитные 
сетки. Откосы. Замена стеклопаке-
тов. Т. 8-951-554-04-52, сайт: remont-
okon-36.ru РЕКЛАМА

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по 
индивидуальным размерам. За-
мер, доставка, установка, качество. 
Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

КУПЛЮ

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

Куплю старинные: иконы и картины 
от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., ста-
туэтки, столовое серебро, буддий-
ские фигуры, знаки, самовары, ко-
локольчики, золотые монеты, ста-
ринные ювелирные украшения. 
Т. 8-920-075-40-40

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели 
НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. 
Замена пружин, поролона, выбор тка-
ней, замена замков. Изготовление 
мебели. Работаем по городу и обла-
сти. 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 тканей, экокожи. За-
мена пружин, поролона, бруса, меха-
низмов раскладывания. Пенсио нерам 
— 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

ОКНА. БАЛКОНЫ

ОКНА, балконы, лоджии. Остекле-
ние и отделка балконов под ключ! 
Сайдинг снаружи. Качество, до-
говор, сроки, гарантия! Крыши на 
балконы. Cварочное оборудова-
ние и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

РАБОТА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Наве-
сы, козырьки. Вольеры, палисад-
ники. Дачный туалет, душ. Земля-
ные работы вручную: траншеи,ямы. 
Бетонная отмостка,дорожка. Рус-
ская бригада. Т: +7(473)240-46-47; 
+7(920)404-404-8 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и много-
уровневые натяжные потолки. Ман-
сардные потолки! Работа с гипсокар-
тоном. Матовые, глянец, сатин. Рабо-
таем по Воронежу и области. Т.: 8 (952) 
557-88-02 или 2-333-165  РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линолеум, ла-
минат, наливные полы. Ковролин. Гипсо-
картон, МДФ, ПВХ. Штукатурно-малярные 
работы. Сантехника, электрика. Скидки. 
Работаем: Воронеж, область. Т. 8-951-555-
38-99  РЕКЛАМА

Малярные работы. Шпаклевка, покраска, 
побелка, поклейка обоев, декоративная 
штукатурка. Елена. Т 8-920-414-55-90 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравнива-
ние стен, потолков. Поклейка обоев. Пен-
сионерам — скидки. Т.: 8-952-552-02-78 
РЕКЛАМА
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Заказ
№ 1171

ЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ КОЛЛЕКТОРЫ?
В соответствии со ст. 6. Закона № 230-ФЗ коллекторы 

не имеют права:
  применять силу к должникам или другим людям;
  угрожать убийством, причинением вреда 
здоровью или применением физической силы;

  унижать людей или угрожать грядущим 
унижением;

  применять любые методы, которые могут быть 
опасны для жизни и здоровья;

  оказывать психологическое давление на 
человека;

  вводить должника или любого другого человека 
в заблуждение о размерах задолженности, 
причинах ее появления и сроках погашения;

  любым другим способом причинять вред 
должнику и третьим лицам.

Если коллекторы делают что-то из вышеперечислен-
ного, вы должны обратиться в региональное ФССП и пра-
воохранительные органы.

КСТАТИ
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ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Добрый день. У меня такая ситуация: уже месяц 
мне звонят коллекторы и требуют, чтобы я 
позвала к телефону своего бывшего коллегу 
или оплатила его долг перед банком. Я не 
видела этого человека уже лет пять и понятия 
не имею, где он сейчас и как с ним связаться. 
Куда мне обратиться или кому пожаловаться, 
чтобы они перестали меня атаковать?

Вера Молоткова, Воронеж
Пресс-служба управления 
Роспотребнадзора по Воронежской области:

— Ситуации, когда звонят из коллекторских 
агентств с требованием погасить долг родственника, 
друга или коллеги по работе, к сожалению, возникают 
не так уж и редко. Обычно для человека такие звонки 
становятся полной неожиданностью, ведь сам он не 
является ни должником, ни поручителем по чужому 
кредиту. Ваши персональные данные могут появить-
ся в базе агентства двумя способами: если их предо-
ставил должник или если коллекторы сами нашли 
вас через интернет — например, покопавшись в соц-
сетях должника.

Если вас беспокоят коллекторы, но вы не являе-
тесь заемщиком, то в первую очередь надо узнать, из 
какого именно агентства вам звонят и на каком ос-
новании. Затем следует спокойно разъяснить, что вы 
не поручитель по кредиту, своего согласия вы нигде 
не давали и ничего не подписывали. Если звонки не 
прекращаются, то необходимо записать переговоры 
— например, на диктофон или с помощью специаль-
ного приложения в смартфоне, и взять детализацию 
телефонных переговоров у оператора связи, чтобы 
иметь подтверждение нарушений со стороны коллек-
торов. После этого нужно обратиться в Федеральную 
службу судебных приставов (ФССП), приложив все со-
бранные вами доказательства неправомерных дей-
ствий коллекторов.

Если «выбиватели долгов» беспокоят вас звонка-
ми поздно ночью или рано утром, а также общаются 
агрессивно, угрожают или хамят, вы можете обратить-
ся в правоохранительные органы.

Телефоны 
службы рекламы:

+7 (473) 235-64-24,
+7(952) 109-46-56
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

скидка 
25%8-930-416-64-50

8-910-246-23-91

Изображение товара может отличаться от реального 
внешнего вида товара. Акция действует при условии 
наличия товара в магазине. Количество товара ограничено.
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68,90 р.

Майонез «Печагин» 
Провансаль, 50 %, 

750 мл, 
с перепелиными 

яйцами

*  Срок акции: 
18.02.2021 — 
28.02.2021

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

БЗМЖ Сливки 
питьевые, 10 %, 

1 л, «Белоречка»

Сыр «Сиртаки» 
д/греческого 
салата, 330 г

99,90 р.

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

Юго-Западное
кладбище

ЖК 
«Скандинавия»

«Ярмарка» 
на Холмистой

ул.  Героев 
Сибиряков

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

ул. Димитрова

ул.
 Ба

зов
ая

М-4
М-4
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169,90 р.

Кофе растворимый 
«Якобс Монарх», 

150 г, пакет

Гель д/стирки 
«Лоск колор», 

1,76 л

БЗМЖ Молоко 
ультрапаст., 3,2 %, 1 л,

«Свои продукты»

38,50 р.
БЗМЖ Масло 

сладкосливочное 
традиционное, 

82,5 %, 500 г

94,90 р.

Биогрунт 
д/рассады, 10 л

33,90 р.Лук-севок, 1 кг, 
штучный, «Риен»

99,90 р.

99,90 р. 239,90 р.

АКЦИЯ *

ÂÀÕÒÀ 
Ñ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅÌ
Â ÌÎÑÊÂÅ

БЕСПЛАТНОЕ:
ПРОЖИВАНИЕ    ПИТАНИЕ

ОПЛАТА БИЛЕТОВ

8 800 200 27 15
звонок бесплатный

КОМПЛЕКТОВЩИК
ОТ 1800 РУБ./СМЕНА
РАЗНОРАБОЧИЙ
ОТ 1650 РУБ./СМЕНА
УПАКОВЩИК
ОТ 1540 РУБ./СМЕНА
КАССИР/РТЗ
ОТ 1690 РУБ./СМЕНА

Реклама
•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

РАБОТА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
В МОСКВЕ, В ТОЛЬЯТТИ

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕВОДСТВЕ
ДЕЗИНФЕКТОРЫ    СВАРЩИКИ    МОНТАЖНИКИ 

 БЕТОНЩИКИ    РАЗНОРАБОЧИЕ НА СТРОЙКУ
ГАРАНТИРУЕМ:

оформление по ТК РФ    стабильную  зарплату
спецодежду    питание    проезд до объекта

8-919-183-25-71
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ВОПРОС ГИГИЕНЫ
Здравствуйте. Сейчас очень распространены 
санитайзеры, и многие пользуются ими вместо мытья 
рук. А как считают санврачи, может ли санитайзер 
заменить мытье рук или, может, он работает даже 
лучше мыла?

Елена Головко, Воронеж
Пресс-служба управления 
Роспотребнадзора по Воронежской области:

— Пользоваться антисептическим гелем (санитайзе-
ром) для рук — полезная и хорошая привычка. Но помни-
те, что антисептик не сможет заменить полноценное мытье 
рук, так как действует далеко не на все вирусы и бакте-
рии. Используйте данный вариант, если у вас нет доступа 
к проточной воде. Гель не смывает грязь, не избавляет от 
пестицидов или солей тяжелых металлов, которые содер-
жатся в почве или водоемах, а значит, не очистит руки по-
сле пикника или работы в саду. Но, несмотря на это, сред-
ство эффективно борется со многими инфекциями. Глав-
ное — приобретать антисептические гели с содержанием 
спирта не менее 60 %.

Нанесите достаточное количество средства на ладони, а 
затем размажьте его как будто бы моете руки. Покройте им 
запястья, кожу между пальцами, обе стороны ладони и ра-
зотрите досуха.

ВЫ НЕ ПО АДРЕСУ
Добрый день. Получил выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости 
о земельном участке. В ней неправильно указан адрес. 
Что делать в этой ситуации?

Игорь Кравченко, Рамонский район
Светлана ВЕТРОВА, начальник юридического отдела 
Кадастровой палаты Воронежской области:

— Исходя из вопроса, могу предположить, что в вашем слу-
чае в документах была допущена техническая ошибка (опи-
ска, опечатка, грамматическая, арифметическая либо подоб-
ная ошибка). Исправить ее довольно легко. Просто обрати-
тесь в Кадастровую палату, и в течение трех дней адрес ва-
шего участка будет скорректирован.

КОМУ ДОЛЖНЫ — ПРОЩАЙТЕ


