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В РЕГИОНЕ ЗА ГОД 17 КОМПАНИЙ 
РАЗМЕСТИЛИ ПРОИЗВОДСТВА

Благодаря губернаторскому проекту «Но-
вая индустриализация региона» общий 
объем средств, вложенных в капитал инду-
стриальных зон региона, составил 50 млрд 
рублей. В Воронежскую область за год при-
шли 17 новых инвесторов. Эти цифры озву-
чили на совещании, которое провел глава 
региона Александр Гусев 14 декабря.
Руководитель департамента экономическо-

го развития Воронежской области Данил Кустов 
отметил, что индустриальные зоны обеспече-
ны объектами инфраструктуры на 73,3 %, что на 
3,3 % превысило планируемые показатели. Ко-
личество рабочих мест составило 6887. Общий 
объем инвестиций в уставный капитал инду-
стриальных зон за 2021 год достиг 50 млрд руб-
лей, превысив на 8,8 млрд рублей ожидаемую 
сумму. По словам Данила Кустова, перевыпол-
нение плана связано с тем, что только за год 
17 крупных компаний-инвесторов разместили 
свои производства на территории региона, ин-
вестировав в это 39 млрд рублей. В ближайшем 
будущем могут открыться новые индустриаль-
ные парки — «Подгоренский», «Богучарский», 
«Борисоглебский», — также планируется рас-
ширить индустриальный парк «Масловский».

— Прежде всего следует оценивать наличие 
заинтересованного инвестора, который генери-
ровал бы налоговые поступления, покрываю-
щие наши затраты. Тащить инфраструктуру в 
чистое поле — экономическое безумие, поэто-
му у нас нет задачи количественно наращивать 
технопарки. Если что-то не срастается, работаем 
дальше, чтобы появились такие резиденты, ко-
торые смогли бы дать нам окупаемость, — под-
черкнул губернатор Александр Гусев.

   ЭКОНОМИКА

В 2021 ГОДУ ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ЭКСПОРТИРОВАЛА 
ПОЧТИ 340 ТЫС. Т ЗЕРНА
За истекший период 2021 года тер-
риториальное управление Рос-
сельхознадзора проконтролирова-
ло в Воронежской области отгрузку 
на экспорт почти 340 тыс. т зерна и 
продуктов его переработки.
Основной объем экспортированной 

продукции пришелся на пшеницу — 
118 тыс. т. Также из Воронежской обла-

сти отправили 53 тыс. т ячменного со-
лода и 111 тыс. т подсолнечного шрота 
— побочного продукта выделения ма-
сел из семян.

Значительную долю воронежского 
зерна и продуктов его переработки экс-
портировали в Латвию и Польшу. Также 
в списке стран-импортеров: Беларусь, 
Армения, Казахстан и Азербайджан.

ГУБЕРНАТОР ДАЛ ПОРУЧЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТАМ ПО ИТОГАМ 
ПРИЕМА ГРАЖДАН

Покупка компьютера для многодетной се-
мьи, ремонт водонапорной башни и установ-
ка «лежачего полицейского» у детского са-
да — эти и другие вопросы решились во вре-
мя личного приема граждан, который губер-
натор Александр Гусев провел 14 декабря.
Пенсионерка из Семилукского района Оль-

га Чупахина попросила губернатора решить 
вопрос с ремонтом водонапорной башни в се-
ле Троицком. Из-за ее неисправности на ули-
це Ивановке нет воды. В селе живут всего де-
сять человек, они не могут собрать деньги на 
ремонт. Александр Гусев поручил профильно-
му областному департаменту и администрации 
района восстановить водоснабжение.

Многодетная мать из Хохольского района 
Аурика Дьяченко сказала, что из-за нехватки 
денег не может купить ноутбук для детей. Она 
инвалид, воспитывает их одна. Александр Гу-
сев поручил департаменту соцзащиты приоб-
рести для семьи компьютер и ноутбук.

Жительница села Александровка Донская 
Павловского района Наталья Политова попро-
сила установить возле детского сада «лежаче-
го полицейского»: рядом дорога с интенсив-
ным движением. Губернатор поручил вклю-
чить устройство искусственного освещения 
при формировании плана дорожно-ремонт-
ных работ на 2022 год, а также установить у дет-
ского сада искусственную неровность.

   ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

   НАШИ ДЕНЬГИ

   АПК

Бюджет области на 2022 год депу-
таты приняли во втором, оконча-
тельном чтении.
Депутаты Воронежской областнрой 

думы на заседании 14  декабря согласо-
вали параметры главного финансового 
документа регио на на 2022-й и плано-
вый период 2023–2024 годов. 

К проекту бюджета региона за отве-
денный регламентом срок не поступила 
ни одна поправка. 

— В целом доходы бюджета сле-
дующего года с учетом федеральных 
средств запланированы на уровне бо-
лее 141,2 млрд рублей, расходов — свы-
ше 144,5 млрд рублей. Дефицит являет-
ся техническим и имеет источники по-
гашения, которые также предусмотре-
ли. Проект бюджета максимально сба-
лансирован, — отметил председатель 
Воронежской областной думы Влади-
мир Нетёсов.

Он также подчеркнул, что особое вни-
мание уделили повышению эффектив-
ности бюджетных расходов на реализа-
цию приоритетных направлений госу-
дарственной политики. Расходы бюд-

жета на 98,3 % сформированы по про-
граммно-целевому принципу. Почти 
67,7 % из них касаются социальной сфе-
ры, выполнения государственных обя-
зательств перед гражданами, повыше-
ния зарплат бюджетникам, индексации 
различных выплат.

— В бюджете в полном объеме 
учтены средства на реализацию на-
цпроектов и на мероприятия по борь-
бе с коронавирусной инфекцией, — 
напо мнил Владимир Нетёсов. — На 
реализацию областной адресной ин-
вестпрограммы выделили 14,6 млрд 
рублей, при этом средства региона со-
ставляют более 8,5 млрд рублей, что 
выше уровня 2021 года почти на 20 %. 
Расходы на капитальный ремонт со-
цобъектов региона впервые запла-
нировали сроком на три года. На 2022 
год финансирование составит свыше 
3 млрд рублей.

НА ПЛЕХАНОВСКОЙ ПОЯВИТСЯ 
НОВЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

   ДОРОГИ

Пешеходный переход сделают на Плеханов-
ской на отрезке между улицей Кольцовской 
и площадью Застава. Об этом сообщил на-
чальник ГУ МВД по Воронежской области Ев-
гений Шаталов на пресс-конференции в об-
ластном Доме журналистов.
Председатель Воронежского отделения Меж-

регионального общественного движения «Коми-
тет по защите прав автомобилистов» Николай 
Киселев посетовал, что горожане перебегают до-
рогу на этом участке из-за отсутствия переходов:

— Люди, если в ближайших 500 м нет пеше-
ходных переходов, все равно полезут под колеса.

Евгений Шаталов объяснил, что этот вопрос 
уже решен:

— В начале 2022 года прямо посередине это-
го участка будет сформирован пешеходный пе-
реход. Уже есть проект и соответствующий до-
кумент. Причем он будет со светофорным регу-
лированием.

На этой же пресс-конференции стало извест-
но, что улицу Ленинградскую планируют расши-
рить до четырех полос.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА — В ПРИОРИТЕТЕ
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ВЫ СЛЕДИТЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИМИ 
СОБЫТИЯМИ, ПРОИСХОДЯЩИМИ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА УКРАИНЕ?*

В ВОРОНЕЖСКОМ ТРАНСПОРТЕ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ 
БЕЗЛИМИТНЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ

Городское управление транспор-
та совместно с Газпромбанком и 
перевозчиками прорабатывают 
систему введения проездных, 
рассказали в пресс-службе мэ-
рии 15 декабря.

Если инициативу реализуют, 
воронежские пассажиры смогут 
в течение месяца пользоваться 
общественным транспортом по 
определенной фиксированной це-
не. При разработке системы учтут 
московский опыт.

— Специалисты городско-
го управления транспорта и ра-
нее озвучивали такую идею, од-
нако это технически и организа-
ционно сложный вопрос, кото-
рый сегодня еще находится на 
стадии проработки, — добавили 
в пресс-службе.

Ранее стало известно, что но-
вый троллейбусный маршрут № 99 
«ВГУ — универсам «Молодеж-
ный», который будет следовать 
по бульвару Победы, может поя-
виться в Воронеже. Также плани-
руются другие изменения марш-
рутной сети.

ВОДОКАНАЛ ОШТРАФОВАЛИ 
НА 560 ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

Проверка Росприроднадзора выя-
вила ряд нарушений экологическо-
го законодательства при эксплуата-
ции правобережных очистных соору-
жений. В частности, в реку Дон сбра-
сывали сточные воды с превышени-
ем показателей по меди в 2,5 раза и 
по нитритам — в 1,5 раза.
За нарушения требований «РВК-Во-

ронеж» привлекли к ответственности по 
ряду статей КоАП РФ и оштрафовали на 
общую сумму в 560 тыс. рублей.

Надзорное ведомство также устано-
вило, что предприятие не соблюдало 
требования программы производствен-
ного экологического контроля и ввело в 
эксплуатацию цех механического обез-
воживания осадка без заключения Рос-
природнадзора. «РВК-Воронеж» обя-
зали устранить все выявленные нару-
шения.

Новые достопримеча-
тельности

По словам Александра Гусева, один 
кластер будет находиться в Воронеже, 
другой — в Рамонском районе, с при-
вязкой ко Дворцу принцессы Ольден-
бургской и дому-усадьбе Веневитинова, 
еще один — в Хохольском районе, с при-
вязкой к музею «Костенки». И два кла-
стера разместятся в локациях Донского 
и Хоперского бассейнов рек.

Директор воронежского Турист-
ско-информационного центра Генна-
дий Малыш рассказал, что в воронеж-
ский кластер войдут Рамонский и Но-
воусманский районы, частично Се-

   ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ    ЦЕНА ПРОЕЗДА

  ИНФОГРАФИКА

* Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 10 декабря 2021 года.

   КОРОТКО
 Новый хирургический корпус Воронеж-

ского областного клинического онкологи-
ческого диспансера могут возвести досроч-
но — уже в первом квартале 2023 года, со-
общил губернатор Александр Гусев в своем 
telegram-канале 15 декабря. Фасад и штука-
турные работы завершены уже на 80 %. Совре-
менные подходы, которые будут применять в 
лечении и диагностике в новом корпусе, со-
хранят жизнь и здоровье многих пациентов.

 Парк «Орленок» откроют после завер-
шения уборки. Строители уже передали объект. 
Официальное открытие запланировано на вес-
ну 2022 года, если позволит эпидобстановка.

 Непривитые россияне смогут получить 
QR-код после теста на антитела. Если гражда-
не с положительным ПЦР-тестом не обраща-
лись за медпомощью, им предложат сдать тест 
на антитела: при их наличии они получат QR-
код, который будет действовать год.

  ЦИТАТА

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Я принял решение расширить 
коридор условий по выплатам на 
детей с трех до семи лет. Теперь 
уважительной причиной отсутствия 
доходов в расчетном периоде 
является беременность в течение 
шести месяцев и более. С 1 апреля 
этого года изменились условия 
назначения такой ежемесячной 
выплаты. Введены критерии по 
имуществу, обязательное наличие 
трудовых доходов или уважительных 
причин их отсутствия // В СВОЕМ 
TELEGRAM -КАНАЛЕ.

Слежу 
внимательно

Слежу время 
от времени 
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Доходы для региона

Исполнительный директор туропера-
тора «ДонЭкоПарк» Денис Дмитриев от-
метил, что прогресс в туризме привлечет 
много предприятий — от ресторанного 
бизнеса до транспортных компаний.

— По недавним Big Data исследо-
ваниям стало ясно, что сфера туриз-
ма может приносить огромную пользу 
для экономики области. Не так давно 
по инициативе губернатора были вне-
сены изменения в региональный закон 
о господдержке инвестиционной дея-
тельности — теперь льготные условия 
коснутся и бизнеса в сфере туризма, — 
подчеркнул Денис Дмитриев.

По его словам, важной экономиче-
ской особенностью этой отрасли являет-
ся то, что более 50 % всех налогов оста-
ется в региональной казне. Промыш-
ленные предприятия отдают большую 
часть своей прибыли в федеральную 
казну. При этом каждый туристический 
рубль — это деньги «извне», то есть 
местный бюджет наполняется за счет 
жителей других городов.

Нужна яркая «обертка»

Денис Дмитриев отметил, что можно 
и нужно перенимать опыт кол-

лег из других регионов для 
популяризации внутрен-

него туризма.
— Я часто вижу 

в столичных аэро-
портах рекламу гор-
нолыжных курор-
тов России — это и 
баннеры, и стиль-
ные видеоролики. 

Воронежскому туриз-
му нужна именно такая 

яркая «обертка». Можно 
сделать больше интересной 

рекламы и в нашем аэропорту, и по 
трассе М-4, — сказал он.

Исполнительный директор «ДонЭко-
Парка» подчеркнул, что в Воронеже су-
ществует масштабная инфраструктур-
ная база, ее надо задействовать гораз-
до активнее и продолжать развивать.

милукский, а также государственный 
биосферный заповедник.

— Ожидается появление целого пула 
разнообразных проектов: пар-
ки и зеленые зоны, куль-
турно-музейный исто-
рический комплекс 
«Русское гнездо», го-
стиница «Ибис», му-
зей современно-
го искусства, инве-
стиционный про-
ект «Многофункцио-
нальный транспорт-
ный комплекс меж-
дународного аэропор-
та Воронеж имени Петра 
Первого». Продолжаются ре-
конструкция и развитие дворцового 
комплекса Ольденбургских. Такой ши-
рокий спектр новых проектов будет ин-
тересен местным жителям и позволит 
привлечь в наш регион множество ту-
ристов со всей страны, — считает Ген-
надий Малыш.

Воронежскую область выбрали пилотным ре-
гионом для проекта по расширению межре-
гионального туризма. По словам губернатора 
Александра Гусева, в ближайшее время 
совместно с ассоциацией «Центральный 
федеральный округ» разработают стратегию, 
включающую как минимум пять туристиче-
ских кластеров. Перед регионом стоит цель 
войти в десятку самых популярных туристи-
ческих направлений России. КАКУЮ 

ПОЛЬЗУ ДЛЯ 
ЭКОНОМИКИ 

РЕГИОНА ПРИНЕСЕТ 
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ 
ТУРОТРАСЛИ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ПЕРЕВОРОТ

ПОДГОТОВИЛИ: Дмитрий КУПЕРВАССЕР, Валентин ЮРСКИЙ // фото пресс-службы правительства Воронежской области, РИА «Воронеж»

133 823 ВОРОНЕЖЦА
победили COVID-19 за время пандемии.
С начала пандемии в регионе 
выявили 187 426 больных COVID-19. 
Скончались 9668 *.
* За все время.

   ЦИФРА

главные новости
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ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Два главных направления 
поддержки

В Воронежской области действу-
ют две меры поддержки, связанные с 
оплатой коммунальных услуг: субсидии 
и компенсации. Ольга Сергеева поясни-
ла, что субсидирование касается людей, 
ограниченных в финансах и имеющих 
затруднения с оплатой услуг, компенса-
ции же предоставляют по статусу. В Во-
ронежской области компенсации полу-
чают 11 категорий граждан, семь из ко-
торых находятся на региональном фи-
нансировании с участием средств из 
горбюджета. В числе таких категорий 
— ветераны труда, многодетные, ма-
лоимущие, приемные семьи, члены се-
мей погибших военнослужащих, а все-
го почти 163 тыс. человек. На федераль-
ном обеспечении находится еще почти 
191 тыс.: инвалиды, ветераны и ликви-
даторы катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. До 50 % жителей региона получа-
ют и компенсации, и субсидии.

В 2021 году на эти цели направили 
5 млрд 283 млн рублей: около 2 млрд — 
федеральное финансирование, около 
3 млрд — региональное и 300 млн — 
средства городского бюджета. На 2022 
год на компенсации и субсидирование 
оплаты услуг ЖКХ будет заложено уже 

5 млрд 533 млн рублей.
— Бюджет именно в этой 

сфере закладывается с избы-
точностью, поэтому какие-либо 
изменения не влияют на дефи-
цит в этих статьях, — отметила 
Ольга Сергеева.

Рост на 9,1 % — 
только для 650 человек

Вместе с тем на брифинге обсужда-
ли повышение тарифов на услуги ЖКХ. 
Ранее депутаты Воронежской городской 
думы обратились к губернатору Алек-
сандру Гусеву с инициативой о превы-
шении предельного уровня роста тари-
фов на услуги ЖКХ. С 1 июля 2022 года 
максимальный рост тарифов в Вороне-
же составит 9,1 %. В общей сложности в 
будущем году жители Воронежской об-
ласти заплатят за услуги ЖКХ больше на 
120 млн рублей.

Глава департамента госре-
гулирования тарифов области 
Евгений Бажанов отметил, что 
эта сумма несоизмерима с тра-
тами на меры поддержки граж-
дан. По его словам, в среднем 
повышение платы за одно-

комнатную квартиру в Воронеже со-
ставит 188 рублей, за двухкомнатную — 
288 руб лей, за трехкомнатную — 
440 руб лей. Это касается только отопитель-
ного сезона: летом прирост будет ниже.

— Малоимущим, ветеранам и другим 
льготным категориям предоставят ком-
пенсации и субсидии, — подчеркнул Ев-
гений Бажанов.

По муниципальным образовани-
ям, где есть дома с централизованным 
отоп лением, максимальный рост соста-
вит 7,3 %, а там, где нет центрального 
отопления, — 5,3 %.

Рост тарифов согласовала Федераль-
ная антимонопольная служба.

— Максимальный рост в 9,1 % кос-
нется очень незначительного количе-
ства людей — порядка 650 человек, про-
живающих в воронежском микрорайоне 
Сомово и получающих услуги по отопле-
нию от котельной на Дачном проспекте, 
а услуги по водоснабжению и водоотве-
дению — от «РВК-Воронеж». Для абсо-
лютного большинства жителей Вороне-
жа (около 80 %) повышение стоимости 
услуг ЖКХ составит от 5,3 до 8,5 %. А для 
более половины всех жителей области 
— до 5,3 %. Наши коллеги вкладывают 
много труда в проверку документов, ко-
торые нам предоставляют ресурсоснаб-
жающие организации, и много сил, что-
бы сдержать тот рост тарифов, который 
они заявляют, — отметил Бажанов. — 
Утверждение и контроль инвестицион-
ных программ выполняется также госу-
дарством. Ни один рубль, который, воз-
можно, не потратила организация, не 
останется без нашего внимания. Про-
цент исполнения очень высокий. Такой 
рост тарифов позволяет вкладывать су-
щественные деньги в развитие комму-
нального хозяйства города и области.

Куда потратят деньги 
от повышения тарифов?

По словам Евгения Бажанова, в ис-
ключительных случаях по сугубо огра-
ниченному перечню оснований тариф 
делают выше установленного. В Воро-
неже такими основаниями могут быть 
только концессионные соглашения и 
инвестиционные программы, пред-
усматривающие затраты со стороны 
ресурсоснабжаю щих организаций.

Полученные от повышения тари-
фов деньги направят на оплату работы 
«РВК-Воронеж» и ПАО «Квадра» в рам-
ках концессионных соглашений, а имен-
но: на повышение качества услуг компа-
ний, уменьшение количества аварийных 
ситуаций. Первый концессионный до-
говор с «РВК-Воронеж» был заключен 
в 2012 году. 

— С тех пор сделано очень многое: 
налажено бесперебойное снабжение го-
рода водой и значительно снижено чис-
ло аварий, построен цех механического 
обезвоживания, устранены иловые кар-
ты и неприятный запах в Тенистом, вве-
дены новые системы очищения воды на 
двух водоподъемных станциях, — ска-
зал гендиректор ООО «РВК-Воронеж»  
Олег Николаенко. 

С 2019 года водоканал приступил ко 
второй инвестпрограмме, в рамках ко-
торой занимается строительством новых 

На субсидии и компенсации расходов по оплате комму-
нальных услуг в Воронежской области направят 5,5 млрд 
рублей. Об этом сообщила глава департамента соцзащи-
ты Ольга Сергеева на брифинге, посвященном соцпод-
держке населения и тарифам на услуги ЖКХ в 2022 го-
ду, который прошел в Доме журналистов в среду, 15 дека-
бря. Что изменится для жителей региона — в материа-
ле «Семерочки».

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ЖИТЕЛИ 
ВОРОНЕЖА 

ПОЛУЧАТ 
5,5 МЛРД РУБЛЕЙ 

НА КОМПЕНСАЦИЮ 
ОПЛАТЫ УСЛУГ 

ЖКХ

и реконструкцией старых сооружений. 
Изначально программа была рассчи-
тана на 2019 — 2024 годы, но 
срок концессии увеличили на 
два года в связи с прошлогод-
ним решением остаться на пре-
дельных 4 % в плане повыше-
ния тарифов, — сообщил  Олег 
Николаенко.

В 2022 году «РВК-Воронеж» плани-
рует построить новую канализационную 
насосную станцию и реконструировать 
одну из существующих, отремонтировать 
коллектор от канализационной станции 
до ЛОС, построить сооружения доочист-
ки, установить приборы учета качества 
сточных вод. Кроме того, в планах — ре-
конструкция канализационного коллек-
тора, проходящего по улицам Землячки 
и Витрука, вдоль Ленинского проспекта 
до улицы 25 Января.

Управляющий директор фи-
лиала ПАО «Квадра» — «Во-
ронежская генерация» Виктор 
Назаров напомнил, что с мар-
та 2019 года «Квадра» при-
няла в концессию имущество 
МКП «Воронежтеплосеть», в 
том числе 140 котельных и 600 км се-
тей, на которых десятилетиями не про-
водилось никакого ремонта, кроме ава-
рийного. Город был вынужден субсиди-
ровать убытки этой компании в разме-
рах до 500 млн рублей. Все эти убытки 
легли на «Квадру».

За два с половиной года инвестор 
вложил в имущество города более 
1,5 млрд рублей. Количество дефек-
тов на тепловых сетях сократили с 
1,2 тыс. до 450 в год, а 70 км сетей заме-
нили. Также компания покупает блоч-
ную котельную, чтобы иметь резервный 
источник тепла.

Виктор Назаров отметил, что «Квад-
ра» каждый год ведет перекладку тепло-
вых сетей. В 2022 году планируется пе-
реложить 15 км сетей, а также — рекон-
струировать три центральных тепловых 
пункта.

Рост тарифов позволит концессионе-
рам продолжить работу по повышению 
качества обслуживания населения.
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ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА // фото автора

мегаполис
2021 год может по праву стать эпохой мас-
штабного благоустройства общественных 
пространств Воронежа. С весны в городе 
реконструировали, а где-то создали с ну-
ля около 20 скверов и парков. Часть про-
странств обновили в результате открытого 
голосования горожан в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». Где уже мож-
но лепить с детьми куличики, а где работы 
выходят на финишную прямую, выяснила 
корреспондент «Семерочки». В этом номе-
ре объектом нашего исследования стал ли-
дер голосования — парк «Алые паруса».

КАК 
ПРЕОБРАЖАЕТСЯ 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
ПАРК НА ЛЕВОМ 

БЕРЕГУ

Жемчужина района

Победитель народного голосования 
— парк «Алые паруса» — с советских 
времен считался жемчужиной Лево-
бережного района. Когда-то здесь бы-
ли колесо обозрения, автодром, мно-
жество каруселей, летний кинотеатр, 
работали фонтаны. После развала  
СССР парк пришел в упадок, а в 2000-х 
годах от былого великолепия не оста-
лось и следа. 

В 2011-м в «Алых парусах» произо-
шла глобальная реконструкция, парк 
стал не только излюбленным местом от-
дыха местных жителей, но и визитной 
карточкой всего города. Однако за де-
сять лет эксплуатации многие игровые 
конструкции пришли в негодность: часть 
оборудования была сломана, часть де-
монтирована, поэтому потребность в 
благоустройстве назрела вновь. 

В августе здесь началась реконструк-
ция. Апгрейду подверглись две бесплат-
ные детские игровые зоны и спортив-
ная площадка. Все старые конструкции 
снесли, на их месте установили совре-
менные подобного же типа и несколько 
совершенно новых снарядов. Правда, 
сначала посетители неоднозначно от-
неслись к переделке.

Малышковый интерес

В игровой зоне, рассчитанной на ма-
лышню детсадовского возраста, прежде 
имелась площадка с резиновым по-
крытием, песочницей, невысоким ком-
плексом с горкой, несколькими качеля-
ми. Рядом были установлены деревян-
ный корабль для лазания и две башен-
ки с подвесным мостом для ребят по-
старше. После реконструкции песочни-
цы, как и резинового покрытия, не ста-
ло. Теперь вся детская площадка засы-
пана песком. Со временем он утрамбу-
ется, и годовасикам с лопатками тут уже 
будет не поиграть. 

Еще на стадии монтажа оборудова-
ния негодование местных жителей вы-
звал малышковый комплекс с лесенка-
ми и горкой, который почему-то устано-
вили на бетонный холм. Родители воз-
мутились, что это небезопасно и неу-
добно для детей. В мэрии тогда отве-
тили, что к официальной сдаче объекта 
основание площадки покроют резино-
вой крошкой. Мамы, гуляющие здесь с 
детьми, опасаются, что со временем он 
утрамбуется и годовасикам с лопатками 
тут уже будет не поиграть.

— Прежняя площадка была насы-
щеннее, было больше конструкций, где 
дети могли играть коллективно, — заме-
тила молодая мама Юлия. — Мы с сыном 
заходим в парк почти каждый день по 
дороге из садика, в выходные постоян-

но тут вместе с его друзьями. Обидно, ко-
нечно, что пока в парке стало меньше ак-
тивностей, хотелось бы побольше каче-
лей, карусель тоже сделали поменьше, 
поэтому иногда приходится очередь за-
нимать. Фонтан уже сколько лет просим 
поставить, до сих пор нет. На мой взгляд, 
нужно добавить еще скамейки в парке 
и на набережной, сделать получше ос-
вещение и поставить дополнительные 
карусели, благо территория позволяет.

Супруги Елена и Игорь Клевцовы и их 
дочки, пятилетняя Вера и 13-летняя Ви-
ка, приехали погулять в «Алых парусах» 
с правого берега. Прошедшая в парке 
реконструкция стала для них приятным 
сюрпризом. 

— Мы не знали, что в «Алых парусах» 
все переделали, давненько тут не были, 
— признались супруги. — Раньше каж-
дые выходные с детьми приезжали, со 
старшей дочкой почти с рождения гу-
ляли здесь и младшую в коляске вози-
ли. Очень нравился парк! Но в послед-
ние годы все стало ветшать, многие дет-
ские «лазалки» пришли в негодность. 
Пару лет сюда не ездили. А сегодня дети 
уговорили. Обновление парка нас прият-
но удивило! Очень классные качели по-
ставили, горки новые. Наверное, и дня 
не хватит, чтобы дети везде набегались 
и налазились. Так что будет повод сюда 
возвращаться.

Галина Коваленко живет в 
четырех остановках от «Алых 
парусов», в парк приезжает гу-
лять с внуками — трехлетним 
Ярославом и пятилетней Све-
той. Раньше бабушка выгули-
вала внуков рядом с домом, в 
парке Авиастроителей. Но после того 
как расположенный на его территории 
зоопарк обзавелся забором и сделал 
вход платным, местные жители ока-
зались лишены излюбленного места 
отдыха. Теперь пенсионерка каждый 
день на маршрутке добирается с вну-
ками до «Алых парусов», потому что по-
ка в ее районе альтернатив парку, по 
сути, нет.

— У нас извечная проблема собрать 
детей на улицу. А в «Алые паруса» они 
сами одеваются, без истерик. Новая 
площадка им понравилась, они крутят-
ся, вертятся, падают на песок — мягко 
тут, не вижу ничего страшного. Внучка 
обожает по веревочной паутине лазать 
— ее оттуда не снимешь. Раньше та-
кого не было, здорово придумали! Для 
взрослых, к сожалению, ничего нет. Бы-
ли хорошие спортивные снаряды, я на 
них даже занималась летом. Теперь по-
ставили новые, но их мало и пенсионе-
рам они не подходят. Еще на спортив-
ной площадке проходили танцы. Наде-
юсь, будущим летом их вернут. 

До 16 и старше

В нижней части парка до реконструк-
ции располагалась деревянная кре-
пость с трехъярусными башнями, под-
весными мостами, горкой в виде спира-
ли. Новая крепость гораздо компактнее, 
на ней также имеются веревочные кон-
струкции, мини-скалодром с зацепами и 
низенькая горка. Аттракцион подойдет 
детям от шести до 12 лет. Также на тер-
ритории крепости установили тарзанку 
типа троллея и канатную сетку для ла-
зания. Покрытие площадки, как и пре-
жде, песочное. 

На спортивной площадке тоже прои-
зошли изменения: взамен старых трена-
жеров установили шесть новых, рядом 
появилась зона с детским спортивным 
комплексом из лесенок, качелей, горки 
и несложного скалодрома. Также в те-
ни сосен теперь можно поиграть в тен-
нис на новых антивандальных столах. 

Организаторы спортив-
но-интеллектуального клуба 
«Твердый знак» оценили воз-
можности новых тренажеров. 
По словам руководителя клуба 
Максима Грищенкова, лю-
дям, профессионально зани-

мающимся спортом, на этих снарядах 
делать нечего. Они не подходят для си-
ловых упражнений, но зарядку на люби-
тельском уровне можно делать вполне. 
Мужчина отметил, что на площадке не 
хватает турников и колец для подтяги-
вания. Если их установить, спортсмены 
потянутся в парк. 

В целом, благоустройство «Алых 
парусов» завершено. Рабочим оста-
лось только замостить плиткой пеше-
ходную зону в нижней части парка ря-
дом с крепостью. До конца года обеща-
ют закончить.

ПОД «ПАРУСАМИ»



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 Воронежский областной 
центр народного творчества 
и кино (ул. Кольцовская, 56а)

 18 декабря в 11.00

 вход свободный

Солисты вокальных коллекти-
вов «Радовесь» и «Оджах», участ-
ники танцевальной студии «Горни-
ца» приглашают взрослых и детей 
на тематическую программу «Ма-
стерим, поем, играем». Посетите-
ли разучат рождественские коляд-
ки, познакомятся со святочными 
и новогодними песенными тради-
циями Руси, а также услышат ар-
мянские народные произведения.

 ЗАНЯТИЕ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА 6+

  ЗНАКОМСТВО С РОЖДЕСТВЕНСКИМИ КОЛЯДКАМИ 6+  ВЫСТАВКИ О ВОРОНЕЖЕ 
  И РЫБАХ 0+

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА

 музей им. Крамского (пр. Революции, 18)

 до 16 января с 10.00

 200 рублей; школьникам, студентам, 
пенсионерам — 150 рублей (возможна 
оплата «Пушкинской картой»)

На этой неделе в музее открылись две но-
вые выставки. Всероссийский историко-крае-
ведческий выставочный проект «Арт-Геогра-
фия России» знакомит с произведениями жи-
вописи и графики воронежских художников на 
темы архитектуры, природы, истории и лично-
сти нашего города и региона. В экспозицию 
вошло около 100 работ. А на ретроспективной 
выставке Fish-аrt, посвященной образу рыбы в 
живописи XVII — XX веков, представлено более 
20 произведений в жанрах натюрморта и сю-
жетно-тематической графики, демонстрирую-
щих многообразие творческих подходов авто-
ров в рамках одной темы. Основное внимание 
«рыбной» экспозиции уделено творчеству ху-
дожников СССР и Центрального Черноземья 
1940 — 1980-х годов. Обе выставки можно по-
сетить по единому билету.

  ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО 
  ТВОРЧЕСТВА 0+

 ДК железнодорожников 
(ул. Никитинская, 1)

 18 декабря с 9.00

 вход свободный

Талантливые дети из разных уголков Чер-
ноземья соберутся на Всероссийском кон-
курсе «Новогодняя феерия». Зрители увидят 
творческие номера танцевальных и вокаль-
ных коллективов, сольных танцовщиков и ис-
полнителей. Ребятам очень важна поддержка 
зрителей — приходите поддержать артистов!

 Никитинская библиотека 
(пл. Ленина, 2, лекционный зал)

 19 декабря в 15.00

 вход свободный

Благодаря любви к местному фольклору 
профессора Воронежского государственно-
го института искусств Галины Сысоевой уни-
кальный пласт воронежских народных песен, 
танцев, обрядовых праздников продолжает 
жить и радовать зрителей. На встрече-кон-
церте «Круглый год» Галина Яковлевна рас-
скажет о календарных праздниках Воронеж-
ской губернии, обычаях праздничного убран-
ства домов и выбора наряда. А ее ученики 
из фольклорного ансамбля «Воля» исполнят 
старинные обрядовые песни нашего края.

  ЛЕКЦИЯ-ВЫСТУПЛЕНИЕ 
  ХРАНИТЕЛЕЙ ФОЛЬКЛОР-
  НЫХ ТРАДИЦИЙ 6+

  ГЛАВНЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛЕТ БОЛЬШОГО ТЕАТРА 12+

 кинотеатр «Спартак» 
(пл. Ленина, 13)

 19 декабря в 18.00

 500 рублей

Сказочный балет по моти-
вам сказки Гофмана «Щел-
кунчик» в постановке Юрия 
Григоровича покажут в рамках 
проекта «Театр в кино». Глав-
ный рождественский спек-
такль Большого театра с пер-
вых тактов музыки накрывает 
зрителей предвкушением на-
стоящего праздника. Девочки 
в нарядных платьицах, маль-
чики с сабельками, чудесные 
игрушки Дроссельмейера и 
растущая на глазах елка пре-
вращают взрослых циничных 
зрителей в ожидаю щих чуда 
детей. Продолжительность — 
2 часа 15 минут.

 спортивно-развивающий центр «Дао 
Дэн Лин» (ул. Туполева, 37)

 19 декабря в 10.30

 350 рублей

На открытом занятии по стрельбе из лука взрослых и 
детей старше пяти лет научат обращаться с этим оружи-
ем. На уроке используют стрелы с безопасным наконеч-
ником, который не позволяет новичку травмироваться. С 
собой нужно взять сменную спортивную одежду и обувь. 
Запись ведется по телефону 8 (920) 414-90-35.

 филармония (пл. Ленина, 11а)

 17 декабря в 19.00 и 18 декабря в 18.00

 550–600 рублей

Грандиозное событие для поклонников 
классического искусства — гастроли хора 
Государственной академической капеллы 
Санкт-Петербурга под управлением народ-
ного артиста СССР Владислава Чернушенко. 
Прозвучит русская духовная и светская музы-
ка, солист — лауреат международных конкур-
сов, бас-баритон Владимир Байков. Во вто-
ром отделении Воронежский академический 
симфонический оркестр исполнит вокаль-
но-симфоническую поэму Дмитрия Шоста-
ковича «Казнь Степана Разина» по мотивам 
поэмы Евгения Евтушенко «Братская ГЭС».

  КОНЦЕРТ ПИТЕРСКОЙ 
  ХОРОВОЙ КАПЕЛЛЫ 12+

если в квитанции за предшеству-
ющий месяц есть сведения о задол-
женности
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рука помощи

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

КАК 
ОФОРМИТЬ 

ЧЕРЕЗ 
«ГОСУСЛУГИ» 

ЛЬГОТУ НА 
ОПЛАТУ ЖКУ

  АЛГОРИТМ   ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

СЕМЬ ШАГОВ 
К СУБСИДИИ

Личный кабинет

Чтобы иметь доступ ко всем услу-
гам, нужно зарегистрировать лич-
ный кабинет на сайте «Госуслуги» и 
получить подтвержденную учетную 
запись. Проще всего это сделать он-
лайн через банк или лично явиться 
в МФЦ с паспортом и СНИЛС.

Учетная запись онлайн

Как получить подтвержденную 
учетную запись через банк онлайн:

1. Перейдите на сайт или в прило-
жение одного из банков-партнеров.

2. Банк подтвердит вашу лич-
ность по тем данным, которые есть 
в системе, — паспорту, телефону, 
электронной почте и адресу.

Чтобы оформить и подать заявку 
на субсидию, приготовьте скан-ко-
пию последней квитанции об опла-
те услуг ЖКХ, подтверждающей от-
сутствие задолженности. Ее нужно 
будет прикрепить к электронной 
форме заявления.

В назначенный день нужно явиться 
в управление социальной защиты на-
селения по месту жительства с оригина-
лами и копиями необходимых докумен-
тов: данные паспорта, квитанции за по-
следний месяц об оплате ЖКУ, реквизи-
ты для перевода средств.

Индивидуальным предпринимате-
лям нужно предоставить сведения о до-
ходах, для детей старше 14 лет — справ-
ки об обучении, студентам — справки о 
стипендии.

Остальную информацию сотрудники 
соцзащиты получают в рамках межве-
домственного взаимодействия, но граж-
дане могут по своей инициативе предо-
ставить ее сами.

К числу таких сведений относятся:
  подтверждение права заявителя на 
льготы, если это пенсионеры, много-
детные семьи или одинокие матери;

  подтверждение права пользования 
квартирой или домом;

  документальное подтверждение до-
ходов или их отсутствия от всех чле-
нов семьи.
Если в квитанции за предшествую-

щий месяц есть сведения о задолженно-
сти, надо предоставить соглашение о по-
гашении задолженности по оплате за жи-
лое помещение и коммунальные услуги.

ШАГ 1
Войти в личный кабинет на «Госуслу-
гах», введя указанные при регистра-
ции логин и пароль.

ШАГ 2
Выбрать в левом верхнем углу кате-
горию «Пособия, пенсии, льготы».

ШАГ 3
Найти слева в разделе «Популяр-
ные услуги» категорию «Субсидии 
на ЖКХ».

ШАГ 4
На открывшейся странице нажать 
справа кнопку «Получить услугу».

ШАГ 5
Заполнить все информационные по-
ля личными данными. Внесенные в 
заявку сведения о составе семьи и о 
доходах будут проверены через си-
стему межведомственного взаимо-
действия, о чем есть предупрежде-
ние в самой форме заявки.

ШАГ 6
Отправить заявку и ждать сообщения 
о статусе ее рассмотрения.

ШАГ 7
После обработки заявки органами 
соцзащиты на вашу электронную 
поч ту и в личный кабинет придет уве-
домление о приглашении на оформ-
ление дотации.

Подать документы на субсидию или компенсацию 
на услуги ЖКХ можно не только в учреждениях соц-
защиты и МФЦ, но и на сайте «Госуслуги» через 
личный кабинет. Это быстрее и удобнее. Мы пред-
лагаем пошаговый алгоритм действий, который по-
может снизить расходы на коммунальные услуги 
при условии, если они превышают установленные в 
регионе нормативы.

Подача заявки на «Госуслугах» не 
гарантирует положительный ответ. Со-
циальная служба может отклонить об-
ращение за субсидией, если доход зая-
вителя превышает нормы, установлен-
ные законодателем для соответствую-
щего вида помощи в регионе.

  ВАЖНО
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0°С 6-11 М/С 89 %
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Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ
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Ф
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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, 1.35, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Время покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ» 16+

22.35 Праздничный концерт 
ко Дню работника 
органов безопасности 
Российской Федерации 12+

0.25 «Любовь на линии огня» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

23.40 «Начальник разведки» 12+

0.45 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.30 Сериал «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 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 «ФАН-
ТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 12+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 16+

4.00 Сериал «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Три кота» 0+

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

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Эксперименты» 12+

9.10 «Уральские пельмени» 16+

9.30 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

12.15 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 16+

15.05 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
В «ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+

17.20 Худ. фильм «ША-
ЗАМ!» 16+

20.00 «Русский ниндзя» 16+

22.45 «Суперлига» 16+

0.20 «Кино в деталях» 18+

1.20 Худ. фильм «ЯРОСТЬ» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 «Новые танцы» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

19.00 Сериал «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ» 16+

1.20 «Такое кино!» 16+

1.45 «Импровизация» 16+

3.20 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 0+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Худ. фильм 
«УБИЙСТВО В 
АЛЬПИЙСКОМ 
ПРЕДГОРЬЕ» 16+

13.40 «Мой герой. Михаил 
Любимов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ИСЧЕЗАЮ-
ЩИЕ СЛЕДЫ» 16+

16.55 «Прощание. Звездные 
жертвы пандемии» 16+

18.15 Сериал «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+

22.35 «Холод как предчувствие» 16+

23.05 «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» 12+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Марина Ладынина. 
В плену измен» 16+

1.25 «Звезды-банкроты» 16+

2.05 «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+

2.45 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

3.35 «Юмористический 
концерт» 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 «Невский ковчег»
7.35 «Да, скифы — мы!»
8.15 «Забытое ремесло»
8.40 Худ. фильм «ДЕЛО 

ЗА ТОБОЙ!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Первые в мире»
12.35, 1.30 «Провинциальные 

музеи России»
13.05 «Здоровая диета для 

здорового мозга»
14.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+

15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени»
16.35 «Кинескоп»
17.20, 1.55 «Юбилейные 

концерты года»
18.30 «Беларусь. Несвиж-

ский замок»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Пространство Олендера»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Сериал «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
23.10 «Запечатленное время»
0.00 «Земля и Солнце Все-

волода Стратонова»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 2.20 «Реальная мистика» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.55 «Тест на отцовство» 16+

12.10 «Понять. Простить» 16+

13.15, 3.40 «Порча» 16+

13.45 «Знахарка» 16+

14.20, 3.15 «Верну любимого» 16+

14.55 Сериал «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

19.00 Сериал «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» 16+

22.15 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Здоровая среда» 12+

12.00 «Актуальное интервью» 12+

12.15, 3.30 «Диалоги с 
прошлым» 12+

12.45 «Здоровый интерес» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+

16.30 Сериал «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 12+

17.30 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Современники. 
Наше время» 12+

18.00, 1.30 «Формула здоровья» 12+

18.30, 22.15 «Депутатский 
журнал» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 0.30 «Такие разные» 12+

22.00, 3.15 «Область спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» 16+

5.20 Сериал «СМЕРШ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

9.20 Худ. фильм «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25, 14.05, 3.30 Сериал 
«СМЕРШ» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.30 «Специальный репортаж» 16+

18.50 «Два дела Феликса 
Дзержинского» 16+

19.40 «Скрытые угрозы» 16+

20.25 «Загадки века» 12+

21.15 Новости дня 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.35 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

1.40 «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский» 16+

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

2.50 «Живые строки войны» 12+

3.15 «Оружие Победы» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

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

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40, 3.30 «2x2 Music» 16+

8.10, 20.30 «Симпсоны» 16+

8.35 «Червяк из будущего» 12+

9.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 12+

9.55 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Кексик и Дино» 12+

12.50 «Гриффины» 16+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15, 21.25 «Американский 
папаша» 16+

16.45 «Симпсоны предскажут все» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Шоу контент» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.25, 2.00 «Южный парк» 18+

23.55 «Чак ТВ» 18+

0.10 «Последняя фантазия» 18+

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

5.30, 9.25, 13.25 Сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.45 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.35, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

5.00, 2.40 «Орел и решка» 16+

7.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.10, 21.30 «Мир наизнанку» 16+

19.00 «Секретный миллионер. 
Сезон справедливости» 16+

22.40 «Умный дом» 16+

23.50 Сериал «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

1.00, 2.10, 4.20 «Пят-
ница News» 16+

6.00, 8.00, 20.00, 22.30, 
2.45 «Улетное видео» 16+

7.00 Сериал «КРЕМЕНЬ: 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

14.00 «+100500» 16+

17.00 «Дизель-шоу» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ВИКИНГИ» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «УИДЖИ» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВОЙНА 
БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» 16+

1.15 Худ. фильм «ОБО-
РОТЕНЬ» 16+

3.00 «Колдуны мира» 16+

4.00 «Городские легенды» 16+

4.45 «Тайные знаки» 16+

6.00, 8.55, 12.30, 15.45, 
18.00, 4.05 Новости 12+

6.05, 19.10, 21.50, 0.15 
«Все на Матч!» 12+

9.20 «Любовь под грифом 
«Секретно» 12+

10.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+

11.30, 0.45 «Есть тема!» 12+

12.55, 1.05 Сериал «КРЮК» 16+

14.40, 15.50 Сериал «ПРО-
СПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+

16.55, 5.05 «Громко» 12+

18.05 Плавание. Чемпионат мира 0+

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

22.30 Смешанные единоборства 12+

2.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» — «Автодор» 0+

4.10 «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Ответы от кометы» 0+

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

7.50 «Легенды Спарка» 0+

8.20, 3.30 «Фиксики» 0+

9.50 «Подсказки Бульки для всех» 0+

10.10, 16.00 «Акуленок» 0+

10.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

11.10 «Монсики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Ниндзяго» 6+

12.45 «СУПЕР10» 6+

13.15 «Лего Сити. Приключения» 0+

13.40 «Ну, погоди! Каникулы» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Простоквашино» 0+

15.40, 3.20 «Зеленый проект» 0+

16.05 «Буба» 6+

17.30 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Суперкрылья. Супер-
помощники» 0+

18.30 «Волшебная кухня» 0+

19.50 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.05 «Большое шоу Акуленка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.55 «Царевны» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.25 «Вперед, Астробой!» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

10.30 «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+

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

11.50 Худ. фильм «УБИЙ-
СТВО В ЛЮ-
БЕРОНЕ» 16+

13.40 «Мой герой. Нина Чусова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ИСЧЕЗАЮ-
ЩИЕ СЛЕДЫ» 16+

16.55 «Прощание. Им не 
будет 40» 16+

18.15 Сериал «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Хроники московского 
быта. Трудный ребенок» 12+

1.25 «Прощание. Фрунзик 
Мкртчян» 16+

2.05 «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+

2.45 «Смех с доставкой на дом» 12+

3.40 «Юмористический 
концерт» 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, 1.15, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Время покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ» 16+

22.35 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Ольга Аросева. Рецепт 
ее счастья» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

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

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40, 3.40 «2x2 Music» 16+

8.10, 20.30 «Симпсоны» 16+

8.35 «Команда Турбо» 12+

9.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 12+

9.55 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Кексик и Дино» 12+

12.50 «Гриффины» 16+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15, 21.25 «Американский 
папаша» 16+

16.45 «Симпсоны предскажут все» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Осторожно, киберземляне!» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.25 «Южный парк» 18+

23.55, 2.00 «Чак ТВ» 18+

0.10 Худ. фильм «ГАТТАКА» 18+

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

5.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ » 16+

8.20, 9.25, 13.25 Сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ » 16+

17.45 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.35, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Разгадка тайны 

пирамид. Дахшур»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.35 Сериал «РОЖДЕН-

НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Я возвращаю ваш портрет»
12.15 «Забытое ремесло»
12.30,1.30 «Провинциальные 

музеи России»
13.00 «Земля и Солнце Все-

волода Стратонова»
13.40, 22.15 Сериал «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
14.30, 23.10 «Запечат-

ленное время»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.20, 2.00 «Юбилейные 

концерты года»
18.15 «Первые в мире»
18.30 «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Бутлеров. Химия жизни»
21.30 «Белая студия»
0.00 «Ларисса Андерсен»

6.30, 2.15 «Реальная мистика» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30 «Тест на отцовство» 16+

11.45 «Понять. Простить» 16+

12.50, 3.30 «Порча» 16+

13.20, 3.55 «Знахарка» 16+

13.55, 3.05 «Верну любимого» 16+

14.30 Сериал «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+

19.00 Сериал «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» 16+

22.15 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

5.00, 23.10, 3.10 «Орел 
и решка» 16+

7.10 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.30 «Молодые ножи» 16+

14.00 «Черный список» 16+

17.30 «Кондитер-6» 16+

20.30 «Вундеркинды» 16+

0.10 Сериал «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

1.20, 2.40 «Пятница News» 16+

1.50 «На ножах. Отели» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

12.00, 18.00 «Депутатский 
журнал» 12+

12.15, 18.15, 22.30 
«Область спорта» 12+

12.30 «Собрание сочинений» 12+

12.45 «Полицейский вестник» 12+

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

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.30, 1.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
Новости регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 1.30 
«Окрестности» 12+

20.30, 0.30 «Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «МО-
СКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» 12+

3.00 «Такие разные» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Ответы от кометы» 0+

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

7.50 «Легенды Спарка» 0+

8.20 «Смешарики» 0+

9.50 «Подсказки Бульки для всех» 0+

10.10, 16.05 «Акуленок» 0+

10.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

10.45 «Букварий» 0+

11.05 «Монсики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Ниндзяго» 6+

12.45 «СУПЕР10» 6+

13.15 «Лего Сити. Приключения» 0+

13.40 «Ник-изобретатель» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Машины сказки» 0+

16.10 «Команда Флоры» 0+

17.30 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Суперкрылья. Супер-
помощники» 0+

18.30 «Волшебная кухня» 0+

19.50 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.05 «Большое шоу Акуленка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.55 «Царевны» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.25 «Вперед, Астробой!» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

23.40 «Основано на реальных 
событиях» 16+

1.20 Худ. фильм «РУБЕЖ» 12+

3.00 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.30 Сериал «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 16+

6.00, 8.00, 20.00, 22.30, 
2.45 «Улетное видео» 16+

6.10 Сериал «КРЕМЕНЬ: 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

14.00 «+100500» 16+

17.00 «Дизель-шоу» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ВИКИНГИ» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «НА 
КРЮЧКЕ» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «СУР-
РОГАТЫ» 16+

2.05 Худ. фильм «КЛЕТКА» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 16+

4.00 Сериал «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Бузова на кухне» 16+

9.00 «Звезды в Африке» 16+

10.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

19.00 Сериал «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+

2.55 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

3.45 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «УИДЖИ» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм 
«12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» 16+

1.00 Сериал «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

3.45 «Городские легенды» 16+

5.10 Сериал «СМЕРШ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 16+

9.35, 1.40 Худ. фильм «ОТ-
ВЕТНЫЙ ХОД» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Сделано в СССР» 12+

13.40, 14.05, 3.40 Сериал 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.50 «Два дела Феликса 
Дзержинского» 16+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.15 Новости дня 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.35 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

3.00 «Влюбленные в небо» 12+

3.25 «Оружие Победы» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Три кота» 0+

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

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.25 Худ. фильм «БУНТ 
УШАСТЫХ» 6+

11.20 Худ. фильм «ТЕР-
МИНАЛ» 12+

14.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «БАМ-
БЛБИ» 12+

22.20 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ» 12+

1.10 Худ. фильм «ОСОБО 
ОПАСЕН» 18+

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

4.35 «6 кадров» 16+

5.40 Мультфильмы 0+

6.00, 8.55, 12.30, 15.45, 
4.05 Новости 12+

6.05, 21.50 «Все на Матч!» 12+

9.20, 14.40, 15.50 Сериал 
«ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+

11.30, 0.45 «Есть тема!» 12+

12.55 «МатчБол» 12+

13.30, 1.05 Сериал «КРЮК» 16+

16.55 Плавание. Чемпионат мира 0+

19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» — «Трактор» 12+

21.15 Смешанные единоборства 16+

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Арсе-
нал» — «Сандерленд» 0+

2.15 Волейбол. Евролига. 
Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» — «Марица» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+

10.40 «Юрий Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино» 12+

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

11.50 Худ. фильм 
«УБИЙСТВО В 
КОЛЛИУРЕ» 16+

13.40 «Мой герой. Василий 
Бочкарев» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ИСЧЕЗАЮ-
ЩИЕ СЛЕДЫ» 16+

16.55 «Прощание. Крис 
Кельми» 16+

18.10 Сериал «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Приговор. Шабтай 
Калманович» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Прощание. Валерий 
Ободзинский» 16+

1.30 «Бедный Чарльз» 16+

2.05 «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+

2.50 «Смех с доставкой 
на дом» 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 «Время покажет» 16+

15.15, 3.05 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 3.45 «Мужское/
Женское» 16+

17.00 «Время покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ» 16+

22.35 «Док-ток» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 Молодежный чемпионат 
мира по хоккею 2022 г.
Сборная России — 
сборная Канады 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

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

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40, 3.30 «2x2 Music» 16+

8.10, 16.10 «Симпсоны» 16+

8.35 «Команда Турбо» 12+

9.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 12+

9.55, 16.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Кексик и Дино» 12+

12.50 «Гриффины» 16+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15, 2.00 «Американский папаша» 16+

19.05 «Наруто» 16+

20.30 «Футурама» 16+

22.22 «Возврату не подлежит» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.25 «16 на 9» 16+

23.55 «Мастера мяча» 18+

3.50 «Царь горы» 16+

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

5.30, 9.25, 13.25, 17.45 
Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

19.35, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Разгадка тайны 

пирамид. Мейдум»
8.35, 2.45 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.35 Сериал «РОЖДЕН-

НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Белый медведь»
12.15 «Забытое ремесло»
12.30 «Провинциальные 

музеи России»
13.00 «Ларисса Андерсен»
13.40, 22.15 Сериал «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
14.30, 23.10 «Запечат-

ленное время»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20, 1.35 «Юбилейные 

концерты года»
18.15 «Первые в мире»
18.30 «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 «День, когда пришел «Иртыш»
0.00 «Великие фотографы великой 

страны. Сергей Левицкий»

6.30, 2.20 «Реальная мистика» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30 «Тест на отцовство» 16+

11.45 «Понять. Простить» 16+

12.50, 3.35 «Порча» 16+

13.20 «Знахарка» 16+

13.55, 3.10 «Верну любимого» 16+

14.30 Сериал «ВЕРЬ МНЕ» 16+

19.00 Сериал «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» 16+

22.15 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

5.00, 2.50 «Орел и решка» 16+

8.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.00, 19.00 «Адская кухня» 16+

15.00 «На ножах» 16+

21.00 «Молодые ножи»
22.20 «Черный список» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.10 Сериал «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

1.10, 2.30, 4.40 «Пят-
ница News» 16+

1.40 «На ножах. Отели» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

12.00, 1.15 «Футбол губернии» 12+

12.30 «Заметные люди» 12+

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

14.00, 16.00, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.30, 1.45 «#Open vrn» 12+

14.45 «Область спорта» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.00 «Парламентский дневник» 12+

19.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» — «Ростов» 12+

22.00 «Документальное кино» 12+

22.45 Худ. фильм «ВСЕГО 
ОДНА НОЧЬ» 12+

0.15 «Здоровая среда» 12+

2.00 Новости регионов 12+

2.10 «Вечер вместе» 12+

3.00 «Такие разные» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Ответы от кометы» 0+

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

7.50 «Легенды Спарка» 0+

8.20 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» 6+

9.50 «Подсказки Бульки для всех» 0+

10.10, 17.25 «Акуленок» 0+

10.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.05 «Монсики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Ниндзяго» 6+

12.45 «СУПЕР10» 6+

13.15 «Лего Сити. Приключения» 0+

13.40 «Ник-изобретатель» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Маша и Медведь» 0+

17.30 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Суперкрылья. Супер-
помощники» 0+

18.30 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

19.50 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.05 «Большое шоу Акуленка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.55 «Царевны» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.25 «Вперед, Астробой!» 0+

1.40 «Гризли и лемминги» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

23.40 «Основано на реальных 
событиях» 16+

1.15 Худ. фильм «ДВА-
ДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

3.00 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.30 Сериал «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 16+

6.00, 8.00, 20.00, 22.30, 
2.45 «Улетное видео» 16+

6.10 Сериал «КРЕМЕНЬ: 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

14.00 «+100500» 16+

17.00 «Дизель-шоу» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ВИКИНГИ-5» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗАКО-
НОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

22.05 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПРОРОК» 12+

2.15 Худ. фильм «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ ВО ЛЬДАХ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 16+

4.00 Сериал «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 
18.00, 4.05 Новости 12+

6.05, 21.50 «Все на Матч!» 12+

9.20, 14.45, 15.55 Сериал 
«ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.55 Сериал «КРЮК» 16+

17.00, 18.05 Худ. фильм «БЕЗ-
УМНЫЙ КУЛАК» 16+

19.05 Хоккей. КХЛ. «Русская 
классика» 12+

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Ливер-
пуль» — «Лестер» 0+

0.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Тоттен-
хэм» — «Вест Хэм» 0+

2.40 «Человек свободный» 12+

4.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» — УНИКС 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Три кота» 0+

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

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30 Сериал 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

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

11.15 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ» 12+

14.05 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+

23.05 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3: 
ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+

2.05 Худ. фильм «ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Мама Life» 16+

9.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

19.00 Сериал «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

21.00 «Я тебе не верю» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 12+

1.15 «Импровизация» 16+

2.55 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «УИДЖИ» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВЕК 
АДАЛИН» 16+

1.30 Сериал «КАСЛ» 12+

5.15 Сериал «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

9.25, 1.40 Худ. фильм 
«ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 16+

14.05, 3.50 Сериал «ЛЕТУ-
ЧИЙ ОТРЯД» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 16+

18.50 «Карим Хакимов» 16+

19.40 «Главный день» 16+

20.25 «Секретные материалы» 16+

21.15 Новости дня 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.35 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

3.05 «Звездный отряд» 12+

3.30 «Москва фронту» 16+

ВЛАЖНОСТЬ
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В ВОРОНЕЖЕ 
НАЧАЛСЯ СУД ПО 
ГРОМКОМУ ДЕЛУ 

ОБ УБИЙСТВЕ 
УЧИТЕЛЬНИЦЫ

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

суд и дело

Вину признал

Трагедия произошла 2 февраля 
около 19.20. Наталья Тушинская воз-
вращалась домой из школы № 1, где 
работала учителем математики. Она 
шла вдоль оживленной трассы. Когда 
проходила мимо кафе «Рица» и гово-
рила с преподавателем физики по те-
лефону, к ней подошел незнакомый 
мужчина и минимум 16 раз ударил 
ее ножом. Наталья Тушинская успе-
ла крикнуть коллеге, что ее убивают.

Спустя два дня после чудовищ-
ного преступления в Сети появи-
лась ориентировка на предполага-
емого убийцу, а чуть позже — ви-
део с камер наблюдения. На нем 
было видно, как предполагаемый 
преступник выходит из павильона 
с банкой энергетика. Его задержали 
спустя неделю и отправили в СИЗО. 
Мужчина вину признал и во время 
следственного эксперимента рас-
сказал, как и зачем это сделал.

Жениться не успел

Доставку обвиняемого задержа-
ли почти на полтора часа. В первом 
ряду томились потерпевшие. Кроме 
вдовца и дочери, в суд пришли еще 
пять женщин — видимо, коллеги и 
друзья семьи. Длинную паузу терпе-
ливо пережидали также около десят-
ка журналистов — громкий процесс, 
вполне предсказуемо, вызвал боль-
шой интерес в СМИ.

Наконец появился пристав, а за-
тем ввели худощавого человека в се-
рой толстовке. Из-за натянутого ка-
пюшона и маски лица было не раз-
глядеть. Артем Селютин быстро сел 
и будто растворился за бликующими 
стеклами.

На вопрос судьи Ольги Чистяко-
вой: «Женаты?», Селютин почти про-
шептал: «Не успел». Голос был таким 
тихим, что судье приходилось повто-
рять сказанное им, чтобы все участ-
ники заседания расслышали.

Обвиняемый признался, что у 
него есть ребенок, хотя в свиде-
тельстве о рождении его отцов-
ство не зафиксировано. Артем ро-
дом из Луганска, образование — 
среднее специальное. Говорил, 
что успел один день поработать на 
почте в подмосковном Домодедове 
подсобным рабочим. Ответа на во-
прос, чем он зарабатывал на роди-
не, судье добиться так и не удалось.

Со стороны Селютина, кроме ад-
воката, в зале никого не было. Вину 
в инкриминируемых ему преступле-
ниях в очередной раз он признал и 
добавил, что «очень раскаивается».

« БЫЛА ВСЯ 
В КРОВИ»

Первое заседание по самому резо-
нансному преступлению года состоя-
лось 9 декабря. Спустя десять меся-
цев после страшного убийства в за-
ле суда встретились обвиняемый — 
31-летний Артем Селютин из Луган-
ска — и потерпевшие — вдовец и 
дочь погибшей. О том, как это было, 
— в материале «Семерочки».

Версия следствия

Заместитель руководителя управ-
ления прокуратуры Воронежской 
области Виталий Сидоров изложил 
версию следствия.

Согласно обвинительному заклю-
чению, Артем Селютин приехал в Во-
ронеж из Липецка на автобусе за не-
сколько часов до убийства. Вышел на 
остановке «Военный городок» и ку-
пил кухонный нож в магазине на ули-
це Владимира Невского для совер-
шения разбойного нападения. В рай-
оне остановки «Гостиница «Спутник» 
стал наблюдать за прохожими и ис-
кать подходящую жертву. Около 19.00 
Селютин увидел Наталью Тушинскую, 
которая шла и разговаривала по те-
лефону. Пьяный мужчина напал на 
нее и нанес не менее 16 ударов но-
жом — в голову, шею и грудь. Селю-
тин забрал телефон жертвы и сумку, 
в которой было несколько банков-
ских карт, две связки ключей, около 
10 тыс. наличными, и скрылся. Об-
щую сумму похищенного оценили в 
30 тыс. 400 рублей.

Требуют 
сурового 

наказания

— ... Жена лежала на спине с 
открытыми глазами и не дышала, — 
вспоминал на заседании супруг уби-
той Константин.

— Я потрогала пульс на руке, по-
том на сонной артерии — его не бы-
ло. Распахнула мамину шубу: она бы-
ла вся в крови, — добавила дочь Юля.

Вызвали «скорую» и полицию. Дра-
гоценности — серьги и цепь — оста-
лись на женщине, поначалу не на-
шли золотой браслет с синими камня-
ми. Но вскоре обнаружили и его — он, 
оборванный, лежал неподалеку в снегу.

Позже подозреваемого объявили 
в федеральный розыск. Мужчину на-
шли и задержали в Ростовской об-
ласти и уже 12 февраля отправили в 
СИЗО. Ему предъявили обвинение, и 
на допросе он дал признательные по-
казания, которые подтвердил в ходе 
следственного эксперимента на ме-
сте преступления.

Мужчина жаловался судье и адво-
кату, что видит галлюцинации и слы-
шит голоса, пытался покончить с со-
бой. Его психическое состояние прове-
ряли в Курской клинической психиа-
трической больнице. Экспертиза под-
твердила вменяемость обвиняемого.

Уголовное дело возбудили по 
двум статьям: п. «з» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ (убийство, сопряженное с разбо-
ем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой 
с причинением тяжкого вреда здоро-
вью потерпевшей). Муж и дочь Ната-
льи Тушинской заявили, что будут на-
стаивать на самом суровом наказа-
нии для обвиняемого — пожизнен-
ном сроке заключения.

Следующее судебное заседание 
назначили на 23 декабря. На нем до-
просят свидетелей.

Требуют
сурового 

наказания

— ... Жена лежала на спине с 
открытыми глазами и не дышала, — 
вспоминал на заседании супруг уби-
той Константин.

— Я потрогала пульс на руке, по-
том на сонной артерии — его не бы-
ло.Распахнуламаминушубу:онабы-

Родные ждали ее к ужину

Потерпевшие — Константин и 
Юлия Тушинские — рассказали на 
заседании суда, что они пережили в 
тот роковой вечер.

Студентка медуниверситета Юлия 
вспомнила, что около трех часов дня 
виделась с мамой — девушка при-
ходила поплавать в школьный бас-
сейн, потом зашла к ней поболтать, 
принесла ей шоколадку.

— Мама была в хорошем распо-
ложении духа. Потом я еще несколь-
ко раз ей звонила, предлагая, чтобы 
ее забрал папа на машине. Она отка-
залась, объяснив, что очень устала и 
хочет пройтись пешком, зайти в ма-
газин, — поделилась Юлия.

Около 19.20 в квартире Тушинских 
готовили ужин, ожидая возвращения 
Натальи с работы. И в этот момент на 
домашний телефон позвонила ее се-
стра, сказав, что на Наталью напали. 
Ее муж и дочь тут же прыгнули в маши-
ну и поехали по привычному маршруту 
жены и матери. Недалеко от рестора-
на «Рица» на снегу они увидели тело...
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ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГОВ

ПОЗИЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ

наши дети

Дистанционное обучение стало се-
рьезным вызовом для российского 
образования. Сначала школы дол-
го не могли настроиться на работу 
в онлайн-формате, а потом так при-
выкли к интернет-платформам, что 
остались на них и при офлайн-обу-
чении. Одни специалисты считают, 
что экспансия цифровых техноло-
гий негативно сказывается на раз-
витии интеллекта и творческих спо-
собностей детей, другие уверены, 
что это неизбежный процесс и до-
полнительная мотивация к получе-
нию знаний. Где золотая середи-
на и как инновации приживаются 
в воронежских школах, выяснил 
журналист «Семерочки». 

ДО ЧЕГО ДОВЕЛ ПРОГРЕСС

Все зависит от учителя

Лилия Аяцкова, исполни-
тельный директор частного уч-
реждения дополнительного об-
разования «Лингвист», отмеча-
ет, что и офлайн-, и онлайн-обу-
чение имеют место быть. Вопрос 
в том, как работают педагоги. 

— Всегда были преподаватели, кото-
рые не сильно утруждали себя. Например, 
задавали читать параграф на уроке, не 
объясняя материал. У меня когда-то бы-
ли коллеги, которые говорили: «За такие 
деньги пусть радуются, что я вообще на 
работу вышла». Странно ожидать от та-
ких людей, что они кинутся овладевать, 
заметьте, совершенно бесплатно, новыми 
технологиями, — говорит Лилия Аяцкова.

Вместе с тем педагог подчеркивает, что 
есть и другие учителя, которые начали ос-
ваивать социальные сети, снимать видео 
на темы своего предмета в Tik-Tok, писать 
рэп, тратя колоссальное количество часов, 
чтобы подготовить интересный контент. 

Лилия Аяцкова считает, что общеоб-
разовательная школа не была должным 
образом подготовлена к дистанционному 
обучению, поэтому весной 2020 года слу-
чился «обвал» всех известных платформ. 

— Для кого-то просто создание элек-
тронного адреса стало трагедией. Но меня 
удивило, что за весь оставшийся 2020-й и 
первую половину 2021 года ничего не из-
менилось: никто не начал суетиться и ду-
мать, а что делать, если «завтра война». К 
следующей дистанционке некоторые шко-
лы снова не были готовы: где-то обучение 
свелось к тому, что преподаватель присы-
лал задание, включающее в себя клас- 
сную и домашнюю работы для самостоя-
тельного изучения. В результате получился 
гигантский ком, который дети не в состоя-
нии были осилить, — рассказала учитель.

В частном образовании сложилась иная 
ситуация. Весной уроки полностью пере-
несли в сервис видеоконференций. С пре-
подавателями провели тренинги, и новый 
переход на дистанционку был спокойным. 

— Мы видим в этом опыте большие 
плюсы. Если сегодня ребенок заболе-
вает, он просит присоединиться онлайн. 
Группа работает в классе, а рядом стоит 
ноутбук, где дети занимаются удаленно, 
— отметила учитель. 

Новшества  
увлекают учеников

Мария Вострикова, учитель 
физики  воронежской школы № 62:

— Новшества облегчают 
жизнь учителям, которые не про-
тив в них разобраться и увлекают 
учеников. Детям интереснее ра-
ботать с какой-то новой програм-

мой, чем со схемами 1980-х годов, распе-
чатанными на постерах. Хотя и это я то-
же использую: например, смотрим старые 
диафильмы. Должно быть сочетание раз-
ных способов. Если цифровые технологии 
направлены на обучение, есть четкое за-
дание, сформулированное учителем, не 
думаю, что это расслабляет — наоборот, 
развивает с разных сторон. 

Интернет-ресурсы только 
как дополнительный  
метод обучения

Татьяна Щербатых, учитель 
начальных классов воронежской 
школы № 1:

— С учениками становится тя-
желее общаться: они больше жи-
вут в виртуальной реальности. Ес-
ли раньше видела у детей живые 

глаза, то сейчас часто сталкиваешься с пу-
стым взглядом. Ребенок где-то в своем 
мире находится: это последствие исполь-
зования гаджетов, компьютерных игр. 

Я работаю с образовательной плат-
формой в качестве дополнительного, а 
не основного материала. Ни в коем слу-
чае не заставляю — только по желанию 
ребенка. Видеоуроки тоже показываю, но 
действительно грамотных роликов, ко-
торые можно было бы использовать на 
100 %, очень мало. Все интернет-ресур-
сы могут иметь место как дополнитель-
ный способ подачи материала, но не как 
основной. 

Также я сторонник вырабатывания по-
черка у детей. Время на прописи в пер-
вых классах сокращается с учетом того, 
что дети ходят на подготовку. Но период 
обучения грамоте, который был заложен 
в советское время, ни в коем случае нель-
зя сокращать. Грамотность графическая 
впоследствии ведет к грамотности орфо-
графической — здесь прямая связь. 

Живое общение  
с учителем  
как эксклюзив

По мнению психолога Ната-
льи Дашковой, технологии, ко-
торые сейчас внедряются в обра-
зовании,  удобны и понятны де-
тям, выросшим с мобильным те-
лефоном в руках. Однако в этом 
случае живой контакт с педаго-
гом становится более ценным. 

— Многие дети привыкли к переписке 
в мессенджерах. Им удобен такой формат 
общения, потому что когда они начинают 
звонить, то чувствуют неловкость и тре-
вогу. Они теряют коммуникативные навы-
ки. Многие уходят на онлайн-образова-
ние только из-за того, что в школе невы-
носимо: есть проблема с коммуникацией. 
У педагогов огромное преимущество. Учи-
тель, который любит свое дело, вдохнов-
ляет учеников. Если преподаватель ску-
чен и неинтересен, как можно полюбить 
его предмет? Многие уже идут в частные 
школы, ищут классическое образо-
вание старых времен. Скорее все-
го, знания, которые даются че-
ловеком, будут эксклюзивны-
ми и дорогими. А все, что дает-
ся по образовательным про-
граммам, станет масс-марке-
том, — отмечает психолог.

Наталья Дашкова увере-
на, что золотой середины здесь 
быть не может: современные 
школьники беспомощны без теле-
фона, копируют тексты из интернета, 
делая уроки, и не умеют писать от руки. 

Марьяна Розенфельд, до-
цент кафедры языкознания и 
стилистики филологического фа-
культета ВГУ:

— Живое общение гораздо 
важнее виртуального, особен-
но если речь идет о школьниках, 
которые учатся на примере учителя. Я не 
противник дистанта: он открывает мно-
гие возможности — и обучение удаленно, 
и повышение квалификации, и продол-
жение учебного процесса во время эпи-
демии. Это приемлемо в вузе, но затруд-
нительно в школе, потому что ребенок не 
умеет дисциплинировать себя, — отме-
тила педагог.

Отношение родителей к информаци-
онным технологиям разнится — видимо, 
дело в школе и в конкретном учителе. 

Маме пятиклассника Елене Тарасен-
ко нравится электронный дневник: мож-
но увидеть оценки, объявления, написать 
в чат учителю. В классе ее ребенка цифро-
вые технологии используют по минимуму. 

— Сын так же, как и мы в свое время, 
пишет конспекты, изложения, сочинения, 
делает доклады. Редко учитель просит под-
готовить презентацию, — отмечает Елена.

По словам мамы двух школьников 
Виктории Березиной, педагог в школе, 
где учатся ее дети, может позволить себе 
включить видеоурок и уйти с занятия, не 
объясняя темы. К электронному дневнику 
женщина также относится скептически.

— Учителя там прикрепляют задания, 
которые не всегда открываются. Считаю, 
что цифровые технологии отрицательно 
влияют и на физическое, и на психоло-
гическое здоровье незрелой личности и 
разобщают детей, — отмечает Виктория.

По мнению Натальи Языковой, ма-
мы двух школьниц, на образователь-
ных платформах действительно удобные 
тренажеры, занимательные упражнения, 
конкурсы, которые по вкусу поколению Z, 
но чрезмерно увлекаться тестами и само-
образованием в интернете не стоит. 

— Детей надо учить писать сочинения, 
выразительно читать, публично выступать 
и, наконец, просто общаться друг с дру-
гом. Всего этого недостает в современной 
школе. Учителям — лень. А ведь почти в 
любой профессии потребуются творче-
ские способности и организаторские на-
выки — без этого никакого прогресса. И 
еще один парадокс нашей системы обра-
зования: уже в начальной школе учителя 
требуют от детей подготовить презента-
ции по разным предметам — с красочным 
оформлением, интересным содержанием 
и фотографиями, но почему-то сами не по-
казывают детям, как это делать. Подразу-
мевается, что родители должны научить, 
— считает Наталья.

 

С 2018 года Воронеж участвует в региональном проекте 
«Цифровая образовательная среда». В мэрии рассказали, что 
ведется работа по оснащению школ современным оборудо-
ванием. Условия для цифровой образовательной среды со-
здали уже в 86 школах города. А в это время в районах Воро-
нежской области за три года открыли 259 новых центров есте-
ственно-научной направленности «Точка роста». Они обору-
дованы цифровыми лабораториями по физике, химии, био-
логии; микроскопами; учебной лабораторией по нейротехно-
логии; наборами по механике, мехатронике и робототехнике; 
учебным роботом-манипулятором. Новые школы строят с та-
ким техническим оборудованием, которого нет в большинстве 
воронежских общеобразовательных учреждений. В прошлом 
году подобный образовательный центр открыли в Грибановке.

Зоя Ларина, учитель информатики Грибановского центра 
образования имени Троепольского:

— У нас 30 компьютеров в двух кабинетах информатики, 
смарт-доски. В каждом классе — интерактивная доска. Есть 
струйные, лазерный и 3D-принтеры, робототехнические на-
боры, лего для занятий во внеурочное время. Помимо это-
го, издательская система: брошюратор, фальцовщик, термо-
пресс, ламинатор. Детей учим 3D-моделированию, осваива-
ли с ними графические редакторы, рисовали, делали мульт-
фильмы на конкурс муниципальных компьютерных проектов. 
Десятиклассники создавали тематические сайты. Конечно, с 
таким оснащением работать интереснее. Помогают интерак-
тивные доски, система голосования, когда ученики с помощью 
пульта выбирают правильный ответ в тесте.

Наталия Лопушанская, учитель информатики воронежско-
го лицея № 5:

— Даже в очных условиях обучения учитель всегда выхо-
дит на урок, имея в кармане презентацию, какой-то внешний 
источник, куда направляет детей. Так ученики лучше усваи-
вают материал, рамки раздвигаются. В электронном дневни-
ке выложены тесты, презентации, ссылки на первоисточники.

У нас хорошее оснащение: три кабинета информатики, 150 
компьютеров на школу. Сейчас образовательный стандарт 
предполагает создание своего проекта. Дети формулируют те-
му, выбирают преподавателя в качестве наставника, а потом 
презентуют результат. Пройти мимо информационных техноло-
гий в рамках проектной деятельности еще никому не удавалось.

Мария Ситникова, учитель информатики в воронежской 
школе № 1:

— У меня в кабинете 30 ноутбуков, проектор, интерактивная 
доска. В пятых-шестых классах с информационным профилем, 
а также в физико-математических классах есть дополнитель-
ный час в неделю, где ребята учатся моделированию. Робото-
техники у нас нет. 

Цифровые технологии не расслабляют, а, наоборот, мотиви-
руют детей к изучению предметов — как минимум информати-
ки. Я бы больше добавила различного оборудования, если бы 
позволяло финансирование школы. 

Светлана Сундукова (Саксония, Германия), мама ученицы 
третьего класса:

— В нашей школе нет цифровой техники, кроме компью-
терного класса. Более того, запрещено пользоваться личны-
ми девайсами. Если надо что-то сообщить родителям, это де-
лает учитель через стационарный телефон. 

Во время карантина были дополнительные задания с плат-
формы, но по желанию ученика. Я вижу очень умеренное, спо-
койное отношение к технике в образовании. Упор делается на 
развитии коммуникативных навыков — умении договаривать-
ся, работать в команде, а для этого нужно просто сдвинуть пар-
ты и дать групповое задание. 

Елена Обухова (Македония), мама ученицы третьего класса:
— Министерство образования приняло решение, что в чет-

вертом классе все учебники будут цифровыми. Против этого вы-
ступило большинство родителей. В результате часть школ полу-
чила планшеты, на которые нужно было загружать учебники, а 
часть — нет. В этом случае школа должна была обеспечить де-
тей распечатками, но оказалось, что распечатанные учебники 
покупать нельзя (а их сразу стали продавать), так как детей все 
равно должна была обеспечить школа. Но она не стала этого 
делать, и дети остались совсем без учебников. 

Светлана Карабут (Израиль), мама ученицы седьмого класса:
— Основные направления в нашей школе — программиро-

вание, биотехнологии и робототехника. Школа активно сотрудни-
чает с Армией обороны Израиля, в частности с ВМС и спецпод-
разделениями, а также с компаниями-гигантами в сфере кибер-
защиты, например CheckPoint, которые заинтересованы в трудо-
устройстве талантливых выпускников. Одна из новаторских идей 
— отсутствие фронтального преподавания, при котором в центре 
класса находится учитель, а ученики смирно сидят за партами. 

ПЛЮСЫ 
И МИНУСЫ 

ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  

В ШКОЛЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛ  
В ВОРОНЕЖЕ И В РАЙОНАХ

А КАК У НИХ

Отношение родителей к информаци
онным технологиям разнится — видимо, 
дело в школе и в конкретном учителе. 

Маме пятиклассника Елене Тарасен
ко нравится электронный дневник: мож
но увидеть оценки, объявления, написать 
в чат учителю. В классе ее ребенка цифро
вые технологии используют по минимуму. 

— Сын так же, как и мы в свое время, 
пишет конспекты, изложения, сочинения, 
делает доклады. Редко учитель просит под
готовить презентацию, — отмечает Елена.

По словам мамы двух школьников 
Виктории Березиной, педагог в школе, 
где учатся ее дети, может позволить себе 
включить видеоурок и уйти с занятия, не 
объясняя темы. К электронному дневнику 
женщина также относится скептически.

— Учителя там прикрепляют задания, 
которые не всегда открываются. Считаю, 
что цифровые технологии отрицательно 
влияют и на физическое, и на психоло
гическое здоровье незрелой личности и 
разобщают детей, — отмечает Виктория.

ПЛЮСЫ 
И МИНУСЫ 

ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
ЦИФРОВЫХ 

В ШКОЛЕ



15
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 16 декабря 2021 г. / № 48 (344)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

23 декабря 2021  г. // четверг

-15 °С 76 %
-21°С 746 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН5-8 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ВИЙ» 12+

9.40 Худ. фильм «НЕ-
ПОДСУДЕН» 6+

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

11.50 Худ. фильм «УБИЙ-
СТВО В СЕН-ПОЛЬ-
ДЕ-ВАНСЕ» 16+

13.40 «Мой герой. Александр 
Мостовой» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ИСЧЕЗАЮ-
ЩИЕ СЛЕДЫ» 16+

16.55 «Прощание. Владислав 
Галкин» 16+

18.15 Сериал«СЕРДЦЕ НЕ 
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ» 12+

22.35 «10 самых... Молодые 
дедушки» 16+

23.10 «Валерий Гаркалин. Без 
ангела-хранителя» 16+

0.30 «Слово солдата Победы» 12+

1.20 «Петровка, 38» 16+

1.35 «Закон и порядок» 16+

2.05 «Удар властью. 
Павел Грачев» 16+

2.45 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 15.15 «Время покажет» 16+

12.00 Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина 12+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 Сериал «ЗНАХАРЬ» 16+

23.05 «Большая игра» 16+

0.00 «Вечерний Ургант» 16+

0.40 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному ката-
нию. Олимпийский отбор. 
Пары. Короткая программа. 
Танцы. Ритм-танец 0+

3.05 «Давай поженимся!» 16+

3.45 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

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

7.10, 12.25, 18.35 
«Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40, 3.30 «2x2 Music» 16+

8.10, 16.10 «Симпсоны» 16+

8.35, 13.50 «Время приключений» 12+

9.55, 16.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Кексик и Дино» 12+

12.50 «Гриффины» 16+

15.15 «Американский папаша» 16+

19.05 «Наруто» 16+

20.30 «Футурама» 16+

22.22 «Вселенная Хакинга» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.25 «Топлес ТВ» 16+

23.55 «Как устроена Вселенная» 16+

0.50 «Осторожно, киберземляне!» 16+

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

5.25, 9.25, 13.40, 17.45 
Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

19.35, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Помпеи. Город, 

застывший в вечности»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.30 Сериал «РОЖДЕН-

НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Провинциальные 

музеи России»
13.00 «Великие фотографы великой 

страны. Сергей Левицкий»
13.40, 22.15 Сериал «МАРИЯ 

ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ»

14.30, 23.10 «Запечат-
ленное время»

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.20, 1.35 «Юбилейные 

концерты года»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Ищите женщину»
21.30 «Энигма. Ксения Сидорова»
0.00 «Великие фотографы великой 

страны. Евгений Халдей»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 2.20 «Реальная мистика» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.55 «Тест на отцовство» 16+

12.10 «Понять. Простить» 16+

13.15, 3.40 «Порча» 16+

13.45 «Знахарка» 16+

14.20, 3.15 «Верну любимого» 16+

14.55 Сериал «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+

19.00 Сериал «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» 16+

22.15 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

5.00, 23.00, 3.00 «Орел 
и решка» 16+

7.20 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «Адская кухня» 16+

14.00 «Пацанки» 16+

22.00 Сериал «ЕВГЕНИЧ» 16+

0.00 Сериал «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

1.10, 2.30, 4.40 «Пят-
ница News» 16+

1.40 «На ножах. Отели» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

12.00, 1.00 «Здоровая среда» 12+

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

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.00 «Заметные люди» 12+

18.30 «Область спорта» 12+

18.45 «#Open vrn» 12+

19.00, 21.00, 2.30 
Новости регионов 12+

19.10, 21.10, 2.40 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 0.45 
«Общее дело» 12+

20.15 «Современники. 
Наше время» 12+

20.30, 22.15, 3.30 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «ПРО-
ЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД!» 12+

2.00 «Футбол губернии» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Ответы от кометы» 0+

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

7.50 «Легенды Спарка» 0+

8.20 «Деревяшки» 0+

9.50 «Подсказки Бульки для всех» 0+

10.10, 16.05 «Акуленок» 0+

10.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

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

11.15 «Монсики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Ниндзяго» 6+

12.45 «СУПЕР10» 6+

13.15 «Лего Сити. Приключения» 0+

13.40 «Ник-изобретатель» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Гризли и лемминги» 6+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.10 «Лунтик и его друзья» 0+

17.30 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Суперкрылья. Суперпомощники» 0+

18.30 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

19.50 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.05 «Большое шоу Акуленка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.55 «Царевны» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.25 «Вперед, Астробой!» 0+

1.40 «Гризли и лемминги» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

10.25, 15.00 «Место встречи» 16+

12.00 Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина 12+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

23.35 «Поздняков» 16+

23.50 «Из воздуха» 12+

0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.40 Худ. фильм «СОЮЗ 
НЕРУШИМЫЙ» 16+

3.30 Сериал «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 16+

6.00, 8.00, 20.00, 22.30, 
2.45 «Улетное видео» 16+

6.10 Сериал «КРЕМЕНЬ: 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

14.00 «+100500» 16+

17.00 «Дизель-шоу» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ВИКИНГИ» 18+

5.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ШАЛЬ-
НАЯ КАРТА» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «СПА-
САТЕЛЬ» 16+

2.55 Худ. фильм «ПАД-
ШИЙ» 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, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

12.00 Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина 12+

15.00, 18.40 «60 минут» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Cериал «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 16+

6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 
18.00, 4.05 Новости 12+

6.05, 19.10, 21.50 
«Все на Матч!» 12+

9.20, 14.45, 15.55 Сериал 
«ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+

11.30, 0.45 «Есть тема!» 12+

12.55 Смешанные единоборства 16+

13.30, 1.05 Сериал «КРЮК» 16+

17.00, 18.05 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
— «Металлург» 12+

22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» — ЦСКА 0+

2.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» 
— «Новара» 0+

4.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» — «Маккаби» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Три кота» 0+

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

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30 Сериал 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

9.25 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+

12.25 Худ. фильм «ТРАНСФОР-
МЕРЫ-3: ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

15.40 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ: ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

23.25 Худ. фильм «ТРАНСФОР-
МЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

2.20 Худ. фильм «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» 12+

3.45 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Перезагрузка» 16+

9.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

19.00 Сериал «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Двое на миллион» 16+

23.00 Худ. фильм «СУМЕР-
КИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2» 12+

1.10 «Импровизация» 16+

2.55 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

3.45 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 «Новый день» 12+

12.25, 14.40 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «УИДЖИ» 16+

18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 16+

1.15 Худ. фильм 
«12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» 16+

2.30 «Колдуны мира» 16+

4.15 «Городские легенды» 16+

5.00 «Тайные знаки» 16+

5.20, 13.30, 14.05, 4.40 
Сериал «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

9.20 Худ. фильм «ПОВТОР-
НЫЙ БРАК» 16+

11.20, 21.35 «Открытый эфир» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.45 «Карим Хакимов» 16+

19.40 «Легенды телевидения» 12+

20.25 «Код доступа» 12+

21.15 Новости дня 16+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

1.45 Худ. фильм «ОСТРОВ 
ПОГИБШИХ 
КОРАБЛЕЙ» 16+

3.55 «Гагарин» 12+

4.20 «Москва фронту» 16+
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ХОЖДЕНИЕ

В июле 1925 года Михаил 
Шик становится дьяконом. Но ме-
нее чем через полгода, в ноябре, его и 
еще около 30 священников и мирян аре-
стовывают «по делу митрополита Петра», 
того самого Петра Полянского, который и 
рукоположил Шика в священный сан.

Михаила отправили в Турткуль — го-
род ссыльных священников. Именно 
там, в домовой церкви, он принял сан 
священника. Туда же в ссылку к нему 
приезжала жена, результатом таких ми-
молетных встреч стала третья беремен-
ность и дочь Лиза.

Впоследствии Наталия устроилась 
экскурсоводом в Московский истори-
ческий музей и с грудным ребенком на 
руках ездила из Сергиева Посада в Мо-
скву. Лизу оставляла у бабушки, потом 
спешила на работу. Поздно вечером с 
малышкой возвращалась домой.

К родным Михаил вернулся в нача-
ле 1928 года, впервые увидев двухлет-
нюю Лизу. Вскоре родился и четвертый 
ребенок — Дмитрий.

Служить священником в Сергиевом 
Посаде отцу Михаилу удалось недолго. 
К тому моменту по городу прокатилась 
волна арестов священников. Начались 
скитания по Подмосковью.

Иудей, принявший 
православие

Михаил Шик родился в 1887 го-
ду в Москве в знатной и состоятель-
ной еврейской семье. Его отец Влади-
мир (Вольф) Шик был коммерсантом и 
почетным гражданином Москвы. Се-
мья Шиков происходила из старинно-
го и состоятельного еврейского рода, а 
один из его предков был главой еврей-
ской общины Вены.

В 1905 году Михаил окончил одну из 
лучших московских гимназий, а следом 
в 1912 году с успехом выпустился из Мо-
сковского университета. Учился юно-
ша сразу на двух кафедрах — всеобщей 
истории и философии. Уже тогда знал 
Евангелие и любил православные цер-
ковные богослужения.

Принять крещение в православие 
Михаил Шик решил после револю-
ции, когда на церковь начались гоне-
ния. Крестился Михаил Владимирович 
в 1918 году в Киеве. Причем его крест-
ными были бывший одноклассник Вла-
димир Фаворский и первая любовь, 
Варвара Мирович, которую он знал с 
гимназической юности.

В том же году он обвенчался со своей 
возлюбленной Наталией Шаховской, 
правнучкой декабриста Федора Шахов-
ского и дочерью Дмитрия Шаховского, 
до революции — видным дея-
телем партии кадетов.

Чудо рождения 
детей

Семейная жизнь Михаи-
ла и Наталии началась в годы 
послереволюционного хао са 
и разрухи. Поселились супруги 
в Сергиевом Посаде. Михаил 
преподавал религиозную фи-
лософию в Московском уни-
верситете, работал в комиссии 
по охране памятников Трои-
це-Сергиевой лавры, которую 
возглавлял Павел Флоренский. 
Наталия тоже трудилась — сна-
чала в отделении Союза коопе-
ративов, затем преподавала и 
работала в музее.

В 1921 году, в разгар борьбы 
советской власти с кооперацией, 
Наталию арестовали — за то, что она 
написала брошюру о Дмитровском сою-
зе кооперативов. В нем она возглавля-
ла отдел внешкольного образования. 
Женщину на три месяца отправили за 
решетку, в Бутырскую тюрьму.

Впоследствии Наталия вспомина-
ла, что заключение стало для нее вре-
менем переосмысления жизни. Здесь 
она встретила своего духовника, епи-
скопа Германа Ряшенцева. Она поня-
ла, что «переворачивать мир не нуж-
но, потому что его давно перевернул 
Христос».

После освобождения у супругов про-
должилась семейная жизнь. Несмотря 
на то что еще в детстве Наталья заболе-
ла туберкулезом и врачи полагали, что 
женщина бесплодна, в семье Шиков 
родились сразу четверо детей — спер-
ва сын Сережа, следом — дочь Маша. 
Третий малыш появился в семье Ши-
ков, когда Михаил был в ссылке.

По словам внучки Наталии Шик Еле-
ны Старостенко, бабушка решила поло-
житься не на предостережения врачей, 
запрещавших ей рожать, а на Божью 
волю: «Жизнь за жизнь — это не вы-
сокая цена», — говорила Наталия Шик.

«10 лет без права 
переписки»

Отца Михаила арестовали в февра-
ле 1937 года. За ним пришли, когда се-
мья обедала. Во время обыска «трое в 
штатском» не нашли ничего противоза-
конного и уже собирались уходить. Но в 
конце попросили паспорт отца Михаила 
— и тот сам пошел за ним в пристройку, 
где находилась потайная церковь. Там 
чекисты нашли антиминс и облачение 
священника.

На следующий день матушка Ната-
лия поехала в Москву, чтобы 

сообщить родителям и дру-
зьям об аресте. В вагон трам-
вая конвоиры ввели ее му-
жа, которого везли в Москву.

«Они сидели в разных 
концах вагона, но перего-
варивались взглядами, ма-
ма что-то написала на запо-
тевшем стекле, он нарисовал 
на своем окне крест — по-
следнее благословение», — 
вспоминает Елизавета Шик.

Наталия пыталась искать 
мужа по разным московским 
тюрьмам. Почти год спустя ей 
дали официальную справку: 

«Выслан в дальние лагеря на 
10 лет без права переписки». На са-

мом деле отца Михаила уже не бы-
ло в живых.

А в 1937-м семья отца Ми-
хаила продолжала верить, 
что он жив. Наталия посы-
лала запросы в разные ла-
геря, пытаясь выяснить, 
где ее любимый, но полу-
чала стандартные ответы 
— «не числится».

Домовой храм не пусто-
вал — здесь продолжали 

служить тайные литургии.

Последняя весна

Новым испытанием для ма-
тушки Наталии стала война. Ее она 

с детьми и родными встретила в Мало-
ярославце. Два месяца он был под не-
мецкой оккупацией. Но и после осво-
бождения города легче не стало. Из до-
ма увели корову, есть было нечего. Что-
бы не умереть с голода, дети отрубали 
у убитых лошадей куски мяса. Его при-
возили домой на санках.

От голода и холода у Наталии обо-
стрился туберкулез, и в 1942 году после 
болезни она умерла. Позднее, в 1943 
году, друг семьи и одноклассник отца 
Михаила, академик Владимир Вернад-
ский, послал на имя Калинина запрос 
о судьбе отца Михаила. В ответе было 
сказано, что он умер 26 сентября 1938 
года в Дальнем лагере.

В 1957-м была получена справка о 
пересмотре дела и о реабилитации Ми-
хаила Шика. А в 1990-м дети священ-
ника наконец узнали правду: отец со-
держался в Бутырской тюрьме и необо-
снованно обвинялся в том, что являлся 
активным участником контрреволюци-
онной организации церковников-неле-
галов. 27 сентября 1937 года был рас-
стрелян и захоронен на полигоне НКВД 
в подмосковном Бутове. Ныне там на-
ходится мемориальный комплекс. По-
клонный крест на этом страшном месте 
создал младший сын отца Михаила, ху-
дожник-скульптор Дмитрий Шик. Сей-
час здесь стоит церковь во имя новому-
чеников и исповедников Российских.

7 декабря в Никитинской библиотеке в рамках Мит-
рофановских церковно-исторических чтений прошла 
презентация книги «Перевернуть мир» (12+). Этот 
двухтомник, изданный Свято-Филаретовским инсти-
тутом, рассказывает о священнике, исповеднике ве-
ры Михаиле Шике (1887 – 1937), который в 1937 году 
был расстрелян на Бутовском полигоне, и его жене, 
княжне Наталии Дмитриевне Шаховской-Шик (1890 
– 1942). Книгу можно почитать в Никитин-
ской библиотеке. А пока предлагаем 
краткий пересказ трагической 
истории семьи Шиков.

Ссылка

К сожалению, 
судьба семьи Ши-

ков сложилась трагич-
но. В 1931 году священник был вынуж-
ден уйти «за штат» — он отказался по-
минать обновленца, митрополита Сер-
гия (Страгородского) как Местоблюсти-
теля Патриаршего престола, — живым 
законным патриархом он считал митро-
полита Петра (Полянского). За это отца 
Михаила с семьей ссылают второй раз 
в Малоярославец, за 120 км от Москвы, 
за так называемый «101-й километр», 
куда в то время отправляли «политиче-
ски неблагонадежных» людей и членов 
семей репрессированных.

На жизнь священник зарабатывал 
переводами с английского, а матушка 
Наталия занималась литературным тру-
дом. В 1936 году вышла их с отцом Ми-
хаилом общая книга «Загадка магнита» 
об ученом Майкле Фарадее.

Несмотря на все невзгоды, семья 
Шиков не отчаивалась и жила полно-
ценно — дети ходили в школу, в сво-
бодное время семья ездила в Москву, 
где посещала кино и театры. Отец учил 
детей не ссориться, быть дружными и 
стойкими, не раскисать от невзгод.
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13.00, 16.30 Сериал «СЕ-
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18.00 «Заметные люди» 12+
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19.00 Новости регионов 12+
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22.00, 3.30 «Малая сцена» 12+
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3.00 «Современники. 
Наше время» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Ответы от кометы» 0+

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

7.50 «Легенды Спарка» 0+

8.20 «Малышарики идут в 
детский сад» 0+

9.50 «Подсказки Бульки для всех» 0+

10.10 «Акуленок» 0+

10.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.15 «Монсики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Ниндзяго» 6+

12.45 «СУПЕР10» 6+

13.15 «Лего Сити. Приключения» 0+

13.40 «Ник-изобретатель» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Кошечки-собачки» 0+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «ДиноСити» 0+

17.30 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Суперкрылья. Супер-
помощники» 0+

18.30 «Сказочный патруль» 0+

19.50 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.05 «Большое шоу Акуленка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.00 «Трансформеры. Кибервселен-
ная. Приключения Бамблби» 6+

22.45 «Дикие скричеры!» 6+

23.35 «С.О.Б.Е.З» 6+

1.20 «Мишки-братишки. В 
поисках тигра» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
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8.25 «Простые секреты» 16+

9.15, 10.25 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

10.45 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
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14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

17.50 «Жди меня» 12+

20.00 Сериал «БОРЕЦ» 16+

0.20 Худ. фильм «ДОК-
ТОР ЛИЗА» 12+

2.25 «Квартирный вопрос» 0+

3.15 Сериал «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 16+
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ОЛИМПА» 16+

22.15 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 16+

0.10 Худ. фильм 
«РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+
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10.00, 12.00 Новости 12+
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21.20 «Сегодня вечером» 16+

0.25 Худ. фильм «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

2.05 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Аруто ТВ» 16+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Санджей и Крейг» 12+

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

8.40 «Гриффины» 16+

9.30, 14.40, 17.10 
«Футурама» 16+

9.55 «Время приключений» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

15.45 «Симпсоны» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.25 «Симпсоны пред-
скажут все» 16+

23.25 «Промар» 16+

1.25 «Шоу контент» 16+

1.35 «Топлес ТВ» 16+

5.00, 14.15 Сериал «СЛЕД» 16+

6.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

0.00 «Известия. Главное» 16+

0.55 Сериал «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Кот 

Леопольд»
8.45 Худ. фильм «НЕ БОЙ-

СЯ, Я С ТОБОЙ!»
11.15 «Лев Дуров. Он еще 

не наигрался»
11.55 «Эрмитаж»
12.25 «Черные дыры. 

Белые пятна»
13.05, 1.30 «Дикая 

природа океанов»
14.00 «Союзмультфильм — 85»
14.25 Мультфильм «Ну, погоди!»
15.15 «Ищите женщину»
16.00 «Рождество в гостях у 

Тюдоров с Люси Уорсли»
17.00 «Отцы и дети»
17.30 «Пешком. Про войну и мир»
18.05 «Подлинная история 

Фроси Бурлаковой»
18.45 Худ. фильм 

«ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»

20.10 Большой мюзикл. 
Гала-концерт

22.00 «Агора»
23.00 Худ. фильм «МЕШОК 

БЕЗ ДНА»
0.45 «Искатели»
2.25 Мультфильм «Кот в сапогах»

6.30 «6 кадров» 16+

6.50 Сериал «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» 16+

10.50, 23.35 Сериал «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ АННЫ» 16+

18.45, 23.20 «Скажи, подруга» 16+

19.00 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ САША» 16+

3.10 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

5.00, 12.00, 3.40 «Орел 
и решка» 16+

10.00 «Умный дом» 16+

11.00, 17.20 «Мир наизнанку» 16+

14.00 Худ. фильм «КИНГ-
КОНГ» 16+

22.30 Худ. фильм «КРАМ-
ПУС» 16+

0.30 Худ. фильм «МИЛЛИО-
НЕР ИЗ ТРУЩОБ» 16+

2.30 «Пятница News» 16+

2.50 «На ножах. Отели» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Гора самоцветов» 0+

11.00 Сериал «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 12+

12.00 «Заметные люди» 12+

12.30, 0.30 «Записки из 
провинции» 12+

13.00, 20.00 «Просто жизнь» 12+

13.30, 19.45 «Здоровый 
интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» 0+

15.00 «Компас потребителя» 12+

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

15.45, 2.00 «Точка.ру» 12+

16.15 Худ. фильм «ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ К 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 
ЗВЕЗДЕ» 0+

18.00, 2.30 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

20.30 «Понятная политика» 12+

20.45 Худ. фильм «СТРАННОЕ 
РОЖДЕСТВО» 16+

22.30 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Сокол» 12+

0.15 «#Open vrn» 12+

1.00 «Такие разные» 12+

3.30 Худ. фильм «МОЯ МАМА 
— СНЕГУРОЧКА» 16+

5.00 «Доставка Пиквика» 0+

6.55 «Роботы» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Чик-чирик English» 0+

7.35 «Легенды Спарка» 0+

8.05 «Машинки Мокас» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Малыши и Медведь» 0+

9.35 «Монсики» 0+

10.45 «Семья на ура!» 0+

11.10 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.50 «Акуленок» 0+

12.55 «Ми-ми-мишки» 0+

16.10 «Подсказки Бульки 
для всех» 0+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Элвин и бурундуки» 6+

18.30 «Ну, погоди! Каникулы» 0+

19.00 «Май Литтл Пони: 
Новое поколение» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Снежная Королева» 0+

22.00 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+

23.35 «С.О.Б.Е.З» 6+

1.20 «Мишки-братишки. В 
поисках тигра» 6+

3.50 «ТриО!» 0+

3.55 Мультсериалы 0+

5.35 Худ. фильм «ЕГО-
РУШКА» 12+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Однажды...» 16+

14.00 «По следу монстра» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.20 «Секрет на миллион» 16+

23.25 «Международная 
пилорама» 16+

0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.55 «Дачный ответ» 0+

6.00, 8.30, 18.00, 3.10 
«Улетное видео» 16+

6.45 «КВН Best» 16+

11.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «+100500» 18+

23.30 «iТопчик» 16+

1.30 Сериал «ВИКИНГИ» 18+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

6.20 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВДАЛИ 
ОТ ДОМА» 16+

8.30 «О вкусной и здоровой пище» 16+

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная программа» 16+

11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

12.05 «Военная тайна» 16+

13.05 «Совбез» 16+

14.05 «По пьяному делу» 16+

15.10 «Засекреченные списки» 16+

17.15 Худ. фильм «РЭД» 16+

19.25 Худ. фильм «РЭД-2» 12+

21.35 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+

23.30 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 
— 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

1.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 
— 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное 
время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.35 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Сериал «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Худ. фильм «АИСТ 
НА КРЫШЕ» 16+

1.05 Сериал «Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕГДА» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55, 12.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бузова на кухне» 16+

10.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.30 Сериал «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

21.00 «Новые танцы» 16+

23.00 «Комеди клаб» 16+

23.45 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» 16+

0.20 Худ. фильм «СОСЕ-
ДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» 18+

2.05 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Новый день» 12+

10.00 Сериал «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

13.45 Худ. фильм «ГЛАЗА 
АНГЕЛА» 16+

15.45 Худ. фильм «МОЯ 
ДЕВУШКА — 
МОНСТР» 16+

18.00 Худ. фильм «ШПИ-
ОН» 16+

20.30 Худ. фильм «САХАРА» 12+

23.00 Худ. фильм «СЛАВ-
НЫЕ ПАРНИ» 18+

1.15 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 16+

2.45 «Мистические истории» 16+

5.15 «Тайные знаки» 16+

5.20 Худ. фильм «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

7.20, 8.15 Худ. фильм 
«ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

9.45 «Круиз-контроль» 12+

10.15 «Легенды музыки» 12+

10.45 «Улика из прошлого» 16+

11.35 «Загадки века» 12+

12.30 «Не факт!» 12+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 Худ. фильм «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+

16.00, 18.30 Худ. фильм 
«СТАЛИНГРАД» 12+

18.15 «Задело!» 16+

20.35 «Легендарные матчи» 12+

0.05 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» 16+

1.50 Худ. фильм «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 12+

3.20 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 12+

5.05 «Оружие Победы» 12+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 8.55, 12.15, 15.35, 
18.00, 20.20, 
3.55 Новости 12+

7.05, 18.05, 23.35 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильмы 0+

9.35 Худ. фильм «СЛЕЗЫ 
СОЛНЦА» 16+

12.20 Сериал «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+

15.40 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Локомотив» 
— «Зенит-Казань» 0+

18.50, 20.25 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+

21.00 Худ. фильм «ОРУЖЕЙ-
НЫЙ БАРОН» 16+

0.20 Худ. фильм «ПОГОНЯ» 16+

2.05 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Дина-
мо» — «Зенит» 0+

4.00 Худ. фильм «РЕСТ-
ЛЕР» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

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

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

8.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 Мультфильм «Зверопой» 6+

12.05 «Русский ниндзя» 16+

14.55 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ: ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» 12+

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

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

23.05 Худ. фильм «ТРОЯ» 16+

2.10 Худ. фильм «ТЕР-
МИНАЛ» 12+

-13 °С 52 %
-16°С 754 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН3-4 М/С

ВЛАЖНОСТЬ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

-14 °С 3-5 М/С 29 %
-17 °С 761 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Аруто ТВ» 16+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Санджей и Крейг» 12+

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

8.40 «Гриффины» 16+

9.30, 14.40, 17.10 
«Футурама» 16+

9.55 «Время приключений» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

15.45 «Симпсоны» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.25 «Симпсоны пред-
скажут все» 16+

23.25, 1.20 «Чак ТВ» 18+

23.40 Худ. фильм «ПЛО-
ХОЙ САНТА» 18+

1.35 «Южный парк» 18+

5.00 Сериал «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

7.05, 0.10 Худ. фильм 
«ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 16+

8.50, 2.00 Сериал «ОТЦЫ» 16+

10.45, 3.30 Худ. фильм «РЕ-
ПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+

12.40 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

6.00, 0.25 Профессио-
нальный бокс 16+

7.00, 8.55, 12.15, 15.35, 
3.55 Новости 12+

7.05, 15.40, 18.25, 23.40 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильмы 0+

9.20 Худ. фильм «НОК-
ДАУН» 16+

12.20 Сериал «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+

16.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» — УНИКС 0+

18.40 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 
4-х». Финал 0+

21.00 Худ. фильм «СЛЕЗЫ 
СОЛНЦА» 16+

2.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Енисей» 0+

4.00 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+

5.00, 3.20 «Орел и решка» 16+

11.00 «На ножах» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.00 Худ. фильм «КРАМ-
ПУС» 16+

1.40 «Большой выпуск» 16+

2.50, 4.10 «Пятница News» 16+

6.00, 3.10 «Улетное видео» 16+

7.20 «Утилизатор» 12+

12.00 Сериал «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО КРОМЕ НАС» 16+

21.00 «+100500» 18+

23.30 «iТопчик» 16+

1.30 Сериал «ВИКИНГИ-5» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Новый день» 12+

10.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

12.15 Худ. фильм «ШПИОН» 16+

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

16.30 Худ. фильм «САХАРА» 12+

19.00 Худ. фильм «ЭВО-
ЛЮЦИЯ» 12+

21.00 Худ. фильм «ВСЕ 
МОГУ» 16+

23.00 Худ. фильм «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 16+

1.00 Худ. фильм «МОЙ ПА-
РЕНЬ — КИЛЛЕР» 18+

2.30 Худ. фильм «СЛАВ-
НЫЕ ПАРНИ» 16+

4.15 «Городские легенды» 16+

5.00 «Тайные знаки» 16+

4.40, 6.10 Сериал «СЕ-
МЕЙНЫЙ ДОМ» 16+

6.00, 10.00, 13.50 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.20 К 50-летию со дня рождения 
Сергея Бодрова. «В 
чем сила, брат?» 12+

11.25 Худ. фильм «БРАТ-2» 16+

14.10 Праздничный концерт 
ко Дню спасателя 12+

15.45 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному 
катанию. Олимпийский отбор. 
Показательные выступления 0+

18.05 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 16+

21.00 «Время» 12+

22.40 «Что? Где? Когда?» 12+

0.25 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира 2022 г. Сборная 
России — сборная Швеции 12+

6.35 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Фактор страха» 12+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Суперстар! Возвра-
щение». Финал 16+

23.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.25 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.30 Сериал «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.20 Худ. фильм «СТЕЛС» 12+

9.40 Худ. фильм «РЭМ-
БО-4» 16+

11.20 Худ. фильм «РЭМБО: 
ПОСЛЕДНЯЯ 
КРОВЬ» 16+

13.10 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

15.05 Худ. фильм «БЕГ-
ЛЕЦ» 16+

17.50 Худ. фильм «СЛУЖИ-
ТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

20.20 Худ. фильм «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

23.55 «Военная тайна» 16+

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория за-
блуждений» 16+

5.20, 3.15 Сериал «ОТ 
СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+

7.15 «Устами младенца» 12+

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

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Измайловский парк» 16+

13.50 Сериал «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА» 16+

17.40 «Синяя птица» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер» 12+

1.30 Худ. фильм «МОЛЧУН» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.20 Мультфильм «Тролли» 6+

12.05 Мультфильм «Кот 
в сапогах» 0+

13.55 Мультфильм «Шрэк» 12+

15.40 Мультфильм «Шрэк-2» 6+

17.25 Мультфильм «Шрэк Третий» 6+

19.15 Мультфильм «Шрэк 
навсегда» 12+

21.00 Худ. фильм «БЛАД-
ШОТ» 16+

23.10 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» 12+

1.25 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+

9.30 «Битва экстрасенсов» 16+

11.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

15.30 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 12+

17.45 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 12+

20.00 «Звезды в Африке» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

23.00 «Talk» 18+

0.00 Худ. фильм «СОСЕ-
ДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ — 2» 18+

6.15 Худ. фильм «МАРУСЯ» 12+

7.50 Худ. фильм «МАРУ-
СЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+

9.50, 11.45 Худ. фильм 
«12 СТУЛЬЕВ» 0+

11.30, 0.35 «События» 12+

13.25 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Вия Артмане. Королева 
несчастий» 16+

15.55 «Прощание. Вален-
тин Гафт» 16+

16.50 «Хроники московского быта. 
Рекордсмены кино» 12+

17.35 Сериал «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» 12+

21.50, 0.50 Сериал «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+

1.40 «Петровка, 38» 16+

1.50 Худ. фильм «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 0+

6.30 Мультфильм «Зага-
дочная планета»

8.15 Худ. фильм «ВАШИ 
ПРАВА?»

9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Худ. фильм 

«ДУШЕЧКА»
11.40 «Сергей Колосов. Доку-

ментальность легенды»
12.35 «Письма из провинции»
13.05, 2.00 «Дикая при-

рода океанов»
14.00 «Союзмультфильм — 85»
14.25 «Невский ковчег»
14.55 «Тагефон, или Смерть 

«великого немого»
15.35 Худ. фильм «ЭТО 

ДОЛЖНО СЛУ-
ЧИТЬСЯ С ВАМИ»

17.15 «Пешком. Про войну и мир»
17.45 «Могучий мститель 

злых обид»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «НАМ 
НЕКУДА БЕЖАТЬ 
ДРУГ ОТ ДРУГА...»

21.40 Худ. фильм «БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА»

23.55 «Кинескоп»
0.35 Худ. фильм 

«ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35 Сериал «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

10.25 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ САША» 16+

14.30 Сериал «ОБМАНУТЫЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+

18.45 «Пять ужинов» 16+

19.00 Сериал «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» 16+

23.20 «Скажи, подруга» 16+

23.35 Сериал «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ АННЫ» 16+

3.10 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Гора самоцветов» 0+

11.00, 2.15 «Здоровая среда» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Понятная политика» 12+

14.15, 3.15 Худ. фильм 
«СТРАННОЕ 
РОЖДЕСТВО» 16+

16.00, 23.45 «Такие разные» 12+

17.00 «Компас потребителя» 12+

17.15 «Документальное кино» 12+

18.00 «Вишенка на ново-
годнем торте» 16+

20.00 Худ. фильм «МОЯ МАМА 
— СНЕГУРОЧКА» 16+

21.30 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Ермак» 12+

23.15 «Просто жизнь» 12+

0.45 «Малая сцена» 12+

5.00 «Бобр добр» 0+

6.55 «Роботы» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Чик-чирик English» 0+

7.35 «Долина Муми-троллей» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малыши и Медведь» 0+

9.35 «Монсики» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.05 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

11.15 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+

12.50 «Акуленок» 0+

12.55 «Оранжевая корова» 0+

14.30 «Студия красоты» 0+

14.45 «Ник-изобретатель» 0+

16.10 «Подсказки Бульки 
для всех» 0+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Барбоскины» 0+

19.40 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.55 «Фееринки» 0+

22.45 «Дикие скричеры!» 6+

23.35 «С.О.Б.Е.З» 6+

1.20 «Мишки-братишки. В 
поисках тигра» 6+

3.50 «ТриО!» 0+

5.20 Худ. фильм «СТА-
ЛИНГРАД» 12+

9.00 «Новости недели» 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы» 16+

11.30 «Секретные материалы» 16+

12.20 «Код доступа» 12+

13.10 «Специальный репортаж» 16+

13.30, 3.25 «Война в Корее» 16+

18.00 «Главное» 16+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 12+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

1.50 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 12+
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ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // фото Степана Кострикина

КТО 
ЖДЕТ ВАШЕЙ 

ПОМОЩИ В 
КАНУН НОВОГО 

ГОДА

Чтобы сделать доброе дело, не обяза-
тельно иметь круглую сумму на бан-
ковском счете. Чаще всего людям, 
нуждаю щимся в поддержке, не важна 
цена подарка. Главное — внимание. 
«Семерочка» подготовила обзор благо-
творительных акций, где каждый смо-
жет найти для себя дело по душе.

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОЛШЕБНИКИ

СОБРАТЬ ПОДАРКИ 
ОДИНОКИМ ПЕНСИОНЕРАМ

Новогодние подарки для посто-
яльцев домов престарелых собира-
ют сотрудники некоммерческой орга-
низации «Сердцем не стареть». Они 
запустили акцию «Неодинокий Но-
вый год». Волонтеры опросили оди-
ноких стариков, и оказалось, что са-
мое главное для них — это внима-
ние, а из подарков они хотят что-ни-
будь нужное в быту: полотенце, плед, 
шампунь, гель для бритья, крем для 
рук, календарь на 2022 год и мягкие 
сладости (зефир, пастилу, мармелад 
или сладости для диабетиков). По-
дарки можно оставить под елкой на 
втором этаже ТРК «Арена». На ново-
годнем дереве висят открытки. Сни-
мите любую, подпишите и вложите в 
свой подарок.

НАЙТИ ДОМ ДЛЯ ИНВАЛИДА
Волонтер Евгения Горских, став-

шая известной после того, как собра-
ла деньги для покупки жилья двум 
воронежским инвалидам, попроси-
ла о помощи для своей новой подо-
печной — Анны Кобылкиной из Рос-
сошанского района. Она живет в по-
луразрушенном доме на краю села. 
Печка топится по-черному, до бли-
жайшей остановки — три километра.

— Анна рада была бы работать, но 
здоровье не позволяет. Каждый ме-
сяц она попадает в больницу то с бо-
лезнями кишечника, то с ногами (лим-
фостаз), то с онкологией. У Ани нелег-
кая судьба. Она очень тяжело пережила 
смерть отца, попала в больницу. Потом 
умерла мама, затем бабушка, и эти со-
бытия окончательно вывели ее из рав-
новесия. Тогда-то и начались пробле-
мы со здоровьем. Очень хочется помочь 
Ане. Цель — купить дом или квартиру 
за 600–800 тыс. рублей в окрестностях 
Россоши. Несмотря на то что Аня тяже-
ло болеет, она ухаживает за одинокой 
бабушкой, и, возможно, если мы купим 
нормальное жилье, бабушка переедет 
к Ане, — рассказала Евгения Горских.

ПОМОЧЬ ПОСТРАДАВШЕЙ 
В АВАРИИ ДЕВУШКЕ

За помощью к неравнодушным 
людям обратилась проживающая 
в доме-интернате для престарелых 
и инвалидов Каширского района 
31-летняя Оксана Любочкина. «Се-
мерочка» рассказывала ее историю 
осенью 2018 года.

В интернат Оксана переехала по 
собственному желанию, когда ей было 
всего 23 года. После автоаварии ее па-
рализовало — отнялись ноги, не рабо-
тали руки. Два года за ней ухаживала 
старенькая приемная мама. Здоровье 
матери быстро ухудшалось. Видя, как 
родной человек слабеет на глазах, как 
тяжело ей дается уход за лежачей доче-
рью, Оксана решилась переехать в ин-
тернат для престарелых и инвалидов.

Сейчас девушка проходит реаби-
литацию в одном из медцентров, где 
она снова научилась есть, умывать-
ся и чистить зубы. Для дальнейше-
го восстановления врачи рекомен-
довали ей приобрести противопро-
лежневую подушку за 37 тыс. руб-
лей. Для девушки это непосильная 
сумма.

ИСПОЛНИТЬ МЕЧТЫ ДЕТЕЙ
Благотворительный фонд помо-

щи онкобольным детям Воронежской 
области «ДоброСвет» предлагает ис-
полнить желания ребят. Например, 
трехлетняя Аня мечтает о кукле Эль-
зе из мультфильма «Холодное серд-
це», семилетний Антон — о конструк-
торе Lego, 11-летняя Галя — об ал-
мазной мозаике, 14-летний Артем — 
о настольной игре «Остров кошек».

ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ 
ПОБЕДИТЬ РАК

У 12-летней Алины Вороновой 
злокачественная опухоль симпа-
тической нервной системы. Для 
лечения девочке нужен препарат 
стоимостью 860 тыс. рублей. Бла-
годаря этому лекарству ей удалось 
достичь ремиссии впервые за не-
сколько лет.

Девочка всегда была активной и 
жизнерадостной. Беда пришла в 2018 
году: ей поставили диагноз — нейро-
бластома средостения IV стадии. Али-
на уже прошла 16 курсов химиотера-
пии. В декабре 2020 года она прошла 
обследование. В результате выяви-
ли неправильную работу одного из 
генов. Эту поломку как раз и блоки-
рует препарат, на который собирают 
деньги.

Узнать подробности и присоеди-
ниться к команде добрых вол-
шебников можно на странице 
проекта в Instagram — https://
www.instagram.com/bumerang_
dobra_rf

Презенты можно передать во-
лонтерам: Ирина (Московский 
проспект, 13/2, тел. 8 (910) 280-
09-39), Екатерина (ул. Кольцов-
ская, 17, тел. 8 (980) 547-27-80), 
Екатерина (пр. Патриотов, 22, 
тел. 8 (980) 545-30-24).

О том, как помочь Анне Кобыл-
киной, можно узнать, связав-
шись с Евгенией по тел. 8 (951) 
565-43-05.

Деньги Оксане можно переве-
сти на карту 2202 2007 3738 1713 
(Сбер), подробности уточните у 
самой Оксаны — https://vk.com/
id587 926 424.

О том, кому и какие подарки 
нужны, можно узнать у коорди-
наторов программ «ДоброСве-
та» Марины Уваровой (8 (919) 
231-54-06) или Анны Красновой 
(8 (920) 201-23-13).

Присоединиться к сбору денег 
можно на официальном сайте 
фонда «ДоброСвет» — 
www.dobro-svet.ru.

СХОДИТЬ 
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ

Участники благотворительного 
проекта «Открытое сердце» прове-
дут предновогодний концерт в под-
держку подопечных Воронежско-
го фонда помощи детям с редкими 
и неуточненными диагнозами «Сте-
ша». Юные музыканты исполнят хи-
ты российской и зарубежной эстрады 
на сцене Культурно-досугового цен-
тра «Шинник» (ул. Ростовская, 39) 
в понедельник, 27 декабря, начало 
концерта — в 19.00 (6+).

Фиксированной цены биле-
та нет. Все собранные средства 
пойдут на лечение ребят.

НАЙТИ ДОМ ДЛЯ ИНВА
_

БУМЕРАНГ ДОБРА
Воронежцы Анастасия Полянская 

и Степан Кострикин в третий раз за-
пустили благотворительную акцию 
«Бумеранг добра». В этом году они 
собирают подарки для воспитанни-
ков детских домов. Более тысячи ре-
бят уже получили заветные новогод-
ние подарки.
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интересное рядом

В прошлом выпуске «Семерочки» мы 
рассказали вам о семи достопримеча-
тельностях Воронежской области, ко-
торые вошли в печатный иллюстри-
рованный путеводитель, выпущенный 
местными путешественниками.  
Туда попали редкая цветущая в регио- 
не флора, старинные мельницы, ши-
карные панорамные виды, необычные  
водные источники, различные ремесла 
и подвесные мосты. Журналисты «Се-
мерочки» выбрали самые интересные 
направления. В этом выпуске —  
вторая часть нашего гида.

ЧТО
ГДЕ

  Меловой серпантин
  Подгоренский район,  
село Белогорье

На подъезде к Белогорью от Мо-
лочного озера в село ведет настоя- 
щий меловой серпантин. Ощуще-
ние, что ты находишься где-то в Кав-
казских горах, а не в сердце Черно-
земья. Если осмелитесь подняться 
по нему на машине, то делайте это 
обязательно только в сухую погоду, 
в дождь из-за мела серпантин ста-
новится скользким. 

РУКОТВОРНЫЕ ЧУДЕСА

  Андреевская пещера
  Россошанский район,  
село Новая Калитва  
(50.082151, 40.106164)

Одно из самых труднодоступных 
мест в регионе: чтобы попасть туда, 
нужно сначала более 200 км про- 
ехать из Воронежа и потом еще пре- 
одолеть несколько километров грун-
товых дорог по пересеченной мест-
ности. Но после такого пути вас ждет 
награда. Перед вами откроются ши-
карный вид на Дон и узкий вход в 
одну из самых необычных по форме 
пещер. Там внутри большой «трон-
ный» зал словно из «Властелина ко-
лец», высоченные своды подземно-
го храма с остатками охры на сте-
нах, даже древние изображения ко-
раблей, которые с большим трудом 
удалось отыскать, на одном из стол-
бов. Все вышеперечисленное уве-
личивает интерес к этому месту. На-
звание пещерам дают в основном по 
ближайшему населенному пункту, в 
данном случае это уже несуществу-
ющий хутор Андреевка. 

ПЕЩЕРНЫЕ ХРАМЫ

  Историко-художественный 
музей имени И.Н. Крамского
  Острогожск, бул. Крамского, 
4, тел. 8 (47375) 4-14-81 

Это один из старейших провин-
циальных художественных музе-
ев страны, созданный по инициа-
тиве краеведа-любителя, библио-
текаря Глеба Яковлева в 1907 году. 
От посетителей часто слышны вос-
хищенные возгласы: «Неужели это 
все подлинники?» Дело в том, что 
здесь можно увидеть работы Ивана 
Айвазовского, Ильи Репина, Ивана 
Шишкина, Архипа Куинджи, Ивана 
Крамского и Василия Поленова. Не 
менее интересна выставка монет и 
оружия, также экспозиция, посвя-
щенная археологическим находкам. 
Тут есть медные котлы IV–III веков до 
н. э., скифские золотые украшения, 
скифский меч акинак, бронзовые 
зеркала и другие предметы.   

МУЗЕИ

ЧТО
ГДЕЧУДЕСА ЗЕМЛИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ
  Мостищенский лабиринт 
  Острогожский район,  
хутор Мостище  
(51.026946, 39.104714)

Каменный лабиринт уже много 
лет притягивает к себе любителей 
древности. Дело в том, что по возра-
сту он — ровесник египетских пира-
мид. На основе раскопок, проведен-
ных в XX веке, ученые предполага-
ют, что возвели лабиринт на рубеже  
III–II тысячелетий до н. э. Вероятнее 
всего, он имел культовое назначе-
ние. Также есть версии, что его со-
орудили для наблюдений за небес-
ными светилами. На соседнем хол-
ме было древнее поселение, кото-
рое скорее всего, являлось жильем 
жрецов, служивших в этом лаби-
ринте. 

Он был подробно изучен в 80-х  
годах прошлого века. Археологи 
раскопали камни, сфотографирова-
ли то, что не разрушило время, бла-
годаря чему мы знаем о его форме 
и размерах, а когда закончили ра-
боту, снова закопали камни. Сейчас 
на поверхности можно увидеть не-
сколько камней из лабиринта, точ-
но неизвестно, как они здесь ока-
зались. Сюда часто приходят люди, 
некоторые даже оставляют на кам-
нях монеты — на удачу. 

Лабиринт состоял из шести ко-
лец, в качестве строительного мате-
риала использовались меловые кам-
ни, которых и сейчас в окрестностях 
Коротояка достаточно много. Макси-
мальная высота достигала полуметра, 
а диаметр внешнего кольца — 40 м.

ЛАБИРИНТЫ

  Донская Сахара
  Петропавловский район, 
село Дедовка  
(49.884344, 41.032608)

Петропавловская пустыня — од-
но из самых необычных мест в регио- 
не. Дорога до нее непростая и дол-
гая, но стоит потраченного времени, 
ведь итогом почти четырехчасовой 
поездки (если стартовать из Вороне-
жа) будет прогулка по желтому песку 
настоящей пустыни размером около 
100 га. Сейчас эту природную дико-
вину официально называют урочи-
щем «Дюнные всхолмления», но это 
сложнопроизносимое название не 
прижилось в народе. Наш извест-
ный земляк — журналист и натура-
лист Василий Песков — нарек это 
место Донской Сахарой, и с его лег-
кой руки название ушло в народ.

ЗАПОВЕДНИКИ И ЭКОТРОПЫ 
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интересное рядом ВТОРАЯ 
ЧАСТЬ 

ПУТЕВОДИТЕЛЯ ПО 
САМЫМ УНИКАЛЬНЫМ 

МЕСТАМ НАШЕЙ 
ОБЛАСТИ

  родник «Невестин ключ» 
  Верхнемамонский район, 
село Приречное  
(50.21837, 40.480831)

Здесь находится интересный род-
ник с чистейшей водой и множеством 
сильно бьющих ключей. Их хорошо 
видно, когда стоишь на мостике. Вы-
рывающаяся из ключей вода закру-
чивает вокруг себя песок. Поверьте, 
это тот случай, когда лучше один раз 
увидеть своими глазами, чем прочи-
тать. Буйство ключей в роднике за-
вораживает, на них можно смотреть 
долго. Это настоящее чудо природы. 
Вокруг вроде поле, но заходишь в 
маленькую рощу из огромных ив — 
и тут созданный чьими-то заботли-
выми руками уютный уголок. Совету-
ем всем, находится не так далеко от 
М-4, под Нижним Мамоном.

Интересна и легенда, связанная 
с этим родником. Около 200 лет на-
зад в здешних местах катались в са-
нях, запряженных тройкой лоша-
дей, молодожены. К вечеру нача-
лась сильная метель, дорогу занес-
ло, люди заблудились и направили 
лошадей к роднику. Кони провали-
лись в самом глубоком месте, никто 
из молодоженов не смог выбрать-
ся живым. С тех пор этот родник на-
зывают «Невестин ключ». Легенда 
грустная, но сюда часто приезжают 
за водой, а летом всегда многолюд-
но в купели.

ВОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ

ЧУДЕСА ЗЕМЛИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ

ВОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ

ЧАСТЬ 
ПУТЕВОДИТЕЛЯ ПО 

САМЫМ УНИКАЛЬНЫМ 
МЕСТАМ НАШЕЙ 

ОБЛАСТИ

ВОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Воронеж

7

  Черепашье озеро
  Новоусманский район, 
поселок Маклок 
(51.820262, 39.410516)

Здесь обитают болотные, а с не-
давнего времени и не типичные для 
нашей местности красноухие чере-
пахи. Желающих понаблюдать за 
этим зрелищем с каждым годом все 
больше, но черепах это совершенно 
не смущает — они охотно позируют, 
греясь на торчащих из воды корягах. 

ОЗЕРА 

  Одинокий дуб в Плаутине
  Новохоперский район, 
поселок Плаутино 
(51.058514, 41.633184)

Дуб растет на засыпанном пес- 
ками склоне мелового холма, ча-
стенько привлекает к себе объ-
ективы фотографов и туристов,  
приезжающих летом на берега  
Хопра и Савалы. Очень живопис-
ное место, второе похожее в регио- 
не еще нужно поискать. 

ДЕРЕВЬЯ-ВЕЛИКАНЫ
  Панорама у хутора 
Рождественского 
  Каменский район, хутор 
Рождественский  
(50.780598, 39.782554)

Местные жители создали не-
вероятный объект на одной из са-
мых высоких точек над Доном. На 
площадке сделали настил, поста-
вили домик с панорамными окна-
ми, где можно спрятаться от дождя. 
Территория вполне могла бы тянуть 
на глэмпинг в будущем. Приятно, 
что это место остается доступным 
каждому, при этом чистым и ухо-
женным. 

ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ

  Дом ремесел в Боброве
  Бобров, ул. 22 Января, 71,  
тел. 8 (960) 125-73-72 

Дом ремесел, открытый в 2018 го-
ду, находится в старинном, ныне от-
реставрированном доме. Здесь на 
400 кв. м презентуют свое мастер-
ство местные умельцы. Каждому ре-
меслу отведена отдельная комната. 
Гости смогут увидеть, как работают 
кузнец, гончар, ткач, мастера резь-
бы по дереву и росписи по керами-
ке, по валянию из шерсти, лозопле-
тению и лоскутному шитью. Но са-
мое интересное, что в Бобровском 
доме ремесел можно не просто смо-
треть за работой профессионалов, 
но и самим принять участие в ма-
стер-классах под их руководством, 
сделать поделку своими руками и 
забрать ее на память. 

ДОМА РЕМЕСЕЛ
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ФУТБОЛИСТЫ «ФАКЕЛА» ПРОВЕДУТ 
ЗИМУ В ТУРЦИИ И СОЧИ

ГАНДБОЛИСТЫ ДВАЖДЫ 
ВЫИГРАЛИ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

ГИМНАСТКА АНГЕЛИНА 
МЕЛЬНИКОВА СДЕЛАЕТ ПАУЗУ 
В КАРЬЕРЕ

«БУРАН» ПРОИГРАЛ 
ДВА ДОМАШНИХ МАТЧА

ПЛОВЦЫ ЗАВОЕВАЛИ ДВЕ МЕДАЛИ
НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ

САМБИСТКИ ЗАВОЕВАЛИ 
ТРИ МЕДАЛИ ПЕРВЕНСТВА ЦФО

Гандболисты «ВГТУ-Воронежа» пере-
играли «ДГТУ-Лидер» в Ростове-на-Дону 
в двух матчах чемпионата Высшей лиги. 
В первой встрече воронежцы победили со 
счетом 42:35, во втором — 35:30.
«ВГТУ-Воронеж» возглавляет турнирную табли-

цу Высшей лиги с 27 очками после 14 матчей. Пе-
рерыв в турнире продлится до 5 и 6 февраля, в сле-
дующих встречах команда Алексея Доронкина сы-
грает с «Технологом-Спартаком» из Белгорода на 
домашней площадке.

— В первой игре немного не получилось 
в защите. Мы снова дали поиграть всем в 
кома нде. Второй матч очень тяжелый по-
лучился. В защите, нападении и в пе-
реходах много ошибок было допуще-
но. Правда, в концовке немного успо-
коились, забили и выиграли, — при-
знал главный тренер «ВГТУ-Вороне-
жа» Алексей Доронкин.

Прославленная воспитанница спортшко-
лы имени Штукмана Ангелина Мельнико-
ва решила приостановить выступления. 
Олимпийская чемпионка по спортивной 
гимнастике отложит карьеру до июня.
— Мне хорошо, немного тренируюсь, в то же 

время отдыхаю, восстанавливаю здоровье. У ме-
ня просто была операция на глазах. Я намерева-
юсь полгода не выступать, до июня, но там вро-
де нет никаких соревнований. Ближайший старт 
у нас — чемпионат Европы в августе. Планирую 
вернуться к нему, возможно. Тренеры хорошо от-
реагировали, потому что они сами говорят, что мне 
нужно восстановить здоровье. Да и просто нужно 
отдохнуть, ведь я два цикла подряд выступала, — 
заявила спортсменка.

В 2021 году Мельникова выиграла все офици-
альные соревнования. На ее счету — очередное 
«золото» чемпионата Европы, звание абсолютной 
чемпионки чемпионата мира и победа на Олимпи-
аде. После этого Мельникова стала самым моло-
дым почетным жителем Воронежа.

Хоккеисты «Бурана» потерпели два по-
ражения на домашнем льду. Сначала во-
ронежцы уступили «Омским Крыльям» со 
счетом 2:3, затем — «Соколу» из Красно-
ярска в серии буллитов (2:3 Б).
В первой встрече команда Михаила Бирюко-

ва открыла счет, но затем пропустила две шайбы 
и отыгралась в середине второго периода. Когда 
болельщикам казалось, что встреча идет к овер-
тайму, на последней минуте основного времени 
форвард гостей подставил клюшку под летевшую 
после мощного броска шайбу, и омичи увезли из 
Воронежа два очка. А во втором матче домашней 
серии команда Михаила Бирюкова отыгралась с 
0:2 и продержалась весь овертайм, но в серии бул-
литов оказалась менее удачлива.

— Я поблагодарил команду после игры. Во-пер-
вых, за выполнение игрового задания, во-вторых, 
за желание победить. Считаю, что всю игру вла-
дели инициативой, но вместе с тем никуда не де-
вается вопрос реализации голевых моментов и 
большинства. Нет у нас такого мастера, который 
из двух-трех моментов создаст гол. Но работой се-
годня завоевали это очко, — признал после игры 
главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков.

У «Факела» состоятся три учебно-трени-
ровочных сбора при подготовке к возоб-
новлению первенства ФНЛ. Первые два 
пройдут в турецких городах Сиде и Белек 
с 10 января по 9 февраля.
В Турции команда отыграет девять спаррингов, 

а затем отправится в Сочи, где с 14 по 24 февра-
ля проведет четыре контрольные встречи. К воз-
обновлению первенства ФНЛ, домашней встре-
че с «КАМАЗом», «Факел» станет готовиться в Во-
ронеже.

— На сборах будем работать, чтобы не повто-
рять ошибок и брать свое. А пока отдохнем, на-
беремся сил. Весной хотим выступить еще более 
ярко и доказать, что мы по праву находимся на-
верху. Очень круто прошли лето и осень, настрое-

ние отличное. Хорошая позиция в таблице, 
много побед, — рассказал футболист 

«Факела» Артем Кулишев.
Первый соперник «Факела» 

уже известен — 20 января во-
ронежцы померятся силами с 
казанским «Рубином», клу-
бом Премь ер-лиги.

Воронежские пловцы успешно высту-
пили на Всероссийских соревновани-
ях «Юность России». В заключительный 
день состязаний отличились Роман Жид-
ков и Александра Литвиненко.
Оба пловца завоевали медали на дистанции 

50 м баттерфляем. Литвиненко заняла третье ме-
сто с результатом 28,78 секунды, выступая сре-
ди девушек 11–12 лет. А Жидков преодолел дис-
танцию за 25,43 секунды и стал лучшим среди 
спортсменов в возрасте 13–14 лет. Ранее он за-
нял второе место на дистанции 100 м в комплекс-
ном плавании и завоевал бронзовую медаль в 
смешанной комбинированной эстафете 4 х 50 м.

— Младшие юноши и девушки командой 
заняли шестое место. Всего пять лет назад 
мы об этом могли только мечтать. Тренерский 
штаб и, конечно, спортсмены — просто молод-
цы, — поделилась эмоциями главный тренер 
Воронежской области по плаванию Татьяна 
Калугина.

Воспитанницы воронежского спорта Ка-
рина Колосова и Елизавета Попова взя-
ли медали первенства Центрального фе-
дерального округа. Соревнования прохо-
дили в Серпухове, в них приняли участие 
около 300 спортсменов.
Колосова стала серебряным призером в воз-

растной группе девушек 15–17 лет, она же отли-
чилась среди девушек не старше 20 лет, заняв 
третье место. Таким образом, она прошла отбор 
на два первенства России — среди юниорок и 
среди девушек. Елизавета Попова стала третьей 
среди юниорок, выиграв две схватки из четырех.

— Среди девушек Карина одержала шесть чи-
стых побед и лишь в финальной встрече обидно 
уступила сопернице из Московской области. А по 
юниоркам Карина две схватки выиграла чисто, а 
потом две проиграла и в итоге заняла третье место. 
Ее целью на этом старте было отобраться на пер-
венство России, и она с ней справилась, — отме-
тила наставница Колосовой Татьяна Маклецова.

ЧТО ИН-
ТЕРЕСНОГО 

ПРОИЗОШЛО 
В ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ 
ЗА МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, hcburan.ru, РИА «Воронеж» (ФОТО)
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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 ЖК, плазменных и кинескоп-
ных телевизоров у вас на дому. Вы-
зов по городу бесплатный. Выезжаю 
за город. Большой опыт. Пенсионе-
рам — СКИДКИ. Т. 8-908-143-39-11. 
Олег  РЕКЛАМА

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

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

Ремонт, установка и обслуживание 
бытовых фильтров воды. Гарантия. 
Опыт — 10 лет. Вызов бесплатно. 
Т. 8-960-122-83-02 РЕКЛАМА

Ремонт водонагревателей, стираль-
ных машин и микроволновых печей. 
Гарантия. Опыт. Технология. Утили-
зация нерабочих мик роволновых пе-
чей. Т. 8-919-239-11-36 РЕКЛАМА

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

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

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

Уплотнительная резина на любые хо-
лодильники: бытовые, торговые, про-
мышленные. Продажа, установка.  
Т. 8-910-281-281-7 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

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

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 зам-
ков. Обивка деревянных и металличе-
ских дверей. Наличие замков, обивоч-
ного материа ла. Качественно и в срок. 
Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по инди-
видуальным размерам. Замер, достав-
ка, установка, качество. Т. 8 (952) 557-
88-02 РЕКЛАМА

КУПЛЮ

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

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

МЕБЕЛЬ

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

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

ОКНА
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 приемщики заказов. Опла-
та до 39 790 р. Т. 8-996-450-67-01 РЕКЛАМА

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА. Услуги по очень низким 
ценам. ЗВОНИТЕ. Выезд специалиста 
и диагностика БЕСПЛАТНО. Т. 8-903-
850-93-95 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

есть время

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поклонник искус-
ства, ценитель изящного. 7. Певческое ис-
кусство. 10. Микроскопическое однокле-
точное животное. 11. Деревянный, метал-
лический или железобетонный стержень, 
заглуб ленный в грунт для придания проч-
ности фундаменту. 12. Объект естество-
знания. 13. Буддийский монах. 16. Непро-
зрачные акварельные краски. 17. Остро-
конечный колючий вырост на ветках, стеб-
лях, плодах. 19. Самая крупная ягода. 23. 
Верхняя одежда без рукавов. 24. Инстру-
мент альпиниста. 25. Спортивная обувь. 
26. Верхний слой коры березы. 28. Не-
большой клавишно-ударный музыкальный 
инструмент. 30. Тонко раскатанное, наре-
занное полосками и высушенное тесто из 
пшеничной муки. 31. Нападение фигуры 
или пешки на короля противника. 32. Си-
стема денежных и натуральных государ-
ственных повинностей крестьян и посад-
ских людей. 35. Кельтский средневеко-
вый странствующий поэт-певец. 36. Опти-
ческий прибор для одного глаза. 38. Изо-
бражаемое сияние в виде светлого круж-
ка вокруг головы как символ святости. 42. 
Возмещение материального ущерба, при-
чиненного войной. 43. Гражданское су-
дебное дело. 44. Специальный инструмент 
для выбивания изображений на поверхно-
сти металлических изделий.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рукоятка холодного 
оружия. 2. Боевой топорик североамери-
канских индейцев. 3. Вечнозеленое хвой-
ное дерево или кустарник с ценной древе-
синой. 4. Гравюра на металлической пла-
стине с рисунком, протравленным кисло-
той. 5. Рисунок, представляющий собой 
определенные переплетения линий, фи-
гур, сочетание красок. 6. Полоса вскопан-
ной земли в огороде, цветнике. 7. Боль-
шое лиственное дерево. 8. Игра слов, ос-
нованная на их звуковом сходстве и смыс-
ловом различии.  9. Продукт извержения 
вулканов. 14. Художественно оформленное 
основание, на котором устанавливается 
скульптурное или архитектурное украше-
ние. 15. Закрытая летняя легкая обувь. 16. 
Спортивная командная игра на площад-
ке. 18. Залог недвижимости с целью полу-
чения ссуды. 20. Подвижная часть шлема, 
закрывающая лицо. 21. Тайный праздник 
и сборище нечистой силы. 22. Южное пло-
довое дерево с кисло-сладкими плодами. 
27. Жанр журналистики, оперативно сооб-
щающий о событии. 29. Тип почвы. 33. Вид 
насоса. 34. Лопасть пароходного колеса. 
35. Сложенные в виде вала и укрытые для 
хранения овощи, корнеплоды. 37. Мине-
ральная краска желтого или красного цве-
та. 39. Разновидность большой гармоники 
со сложной системой ладов. 40. Крупный 
исторический период, коренным обра-
зом отличающийся от предшествующего. 
41. Предмет для игры круглой или оваль-
ной формы. 

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 47

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аббат. 7. Ступа. 10. Об-
ласть. 11. Клеть. 12. Племя. 13. Капуста. 14. 
Квант. 16. Скудо. 17. Молитва. 19. Орган. 22. По-
жар. 25. Атом. 27. Яшма. 29. Ангоб. 30. Лоток. 31. 
Очаг. 33. Луза. 34. Актер. 37. Стека. 40. Картечь. 
44. Мятеж. 45. Полба. 46. Реклама. 47. Эскиз. 48. 
Пинта. 49. Поднизь. 50. Ареал. 51. Лиман.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Бульвар. 3. Антенна. 4. 
Облако. 5. Бабуши. 6. Штатив. 8. Толокно. 9. 
Помадка. 17. Лом. 18. Туя. 19. Опара. 20. Гагат. 
21. Набор. 22. Палас. 23. Житие. 24. Рикша. 
26. Ода. 28. Шоу. 32. Гор. 33. Лье. 35. Кляссер. 
36. Ежевика. 38. Тропики. 39. Кибитка. 41. 
Ацетон. 42. Талант. 43. Чумиза.
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Телефоны службы рекламы:  
+7 (473) 235-64-24, +7 (952) 109-46-56

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
В РАЗНЫЕ РАЙОНЫ ГОРОДА 

ЗП – 1450 руб./сутки

8-910-284-60-50

Реклама

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ 

График работы: ночной, 2 ночи через 
2 ночи. З/п 1020 руб. за смену 

8-910-284-60-50

С К У П А Е М 

8 960 105 53 50

Ре
кл
ам
а

радиодетали, двигатели, старые 
автомобили, грузовые машины, 

редукторы, цветной металл, металлолом. 

ЗАРПЛАТА 7 РУБ./КМ
Оформление по ТК РФ  соцпакет

КРУПНОЙ ОПТОВОЙ КОМПАНИИ
 ТРЕБУЮТСЯ

8-930-414-86-45

Ре
кл
ам
а

 ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е

В «ПРОТЭК» 
ТРЕБУЮТСЯ:

8 905 651 94 28

Ре
кл
ам
а

 Стабильная з/п 
 Оформление по ТК РФ
 Соцпакет

 ОПЕРАТОР-
 КАССИР

 КЛАДОВЩИК

 КОНТРОЛЕР 
 ОТГРУЗКИ

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ  
на пищевое производство:

Реклама

 • УКЛАДЧИК (фасовщик) х/б
 • ПЕКАРИ • ТЕСТОВОДЫ
 •  ИЗГОТОВИТЕЛЬ НАЧИНОК  

для х/б изделий
 • ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
 • ГРУЗЧИКИ
Официальное оформление. 
Полный соцпакет. З/П от 31000 руб.

 8 (906) 674-33-04

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
Вахта. ЗП – 47 000 руб.

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

Реклама

В ЦФО исследование не учитывало 
Москву и Московскую область. Наивыс-
ший результат при таком фильтре полу-
чился в Тульской и Калужской областях 
— по 1,5 % резюме там принадлежало 
пенсионерам. Наиболее низкую актив-
ность соискателей пенсионного возрас-
та (0,9 %) отметили в Курской, Тамбов-
ской и Брянской областях.

Средний по стране результат при 
этом составил 1,4 % — в ноябре 2021 
года аналитики зафиксировали почти 
50 тыс. резюме от российских пенсио-

Аналитики сервиса hh.ru подсчитали, что в 
ноябре в Воронежской области 1,1 % всех 
резюме пришлись на представителей пен-
сионного возраста. Это 47-й результат по 
России и сравнительно небольшой показа-
тель в Центральном федеральном округе 
(ЦФО). Около 39 % таких резюме принад-
лежало мужчинам. Результаты исследова-
ния опубликовали 15 декабря.

ПЕНСИОНЕРЫ 
СОСТАВИЛИ 1,1% 
СРЕДИ ИЩУЩИХ  

В ИНТЕРНЕТЕ  
РАБОТУ 

ВОРОНЕЖЦЕВ

ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА

неров. Мужчины чаще всего претендо-
вали на вакансии в областях «Произ-
водство, сельское хозяйство», «Строи- 
тельство, недвижимость» и «Админи-
стративный персонал». Женщины, в 
свою очередь, обычно размещали ре-
зюме в сферах «Бухгалтерия», «Ад-
министративный персонал» и «Про-
дажи».

Ранее служба исследований прове-
ла анализ более 2 млн резюме в 23 круп-
нейших городах России, чтобы выяснить, 
где соискатели рассчитывают на самую 
высокую зарплату. Воронежцы заняли в 
рейтинге 14-е место: средние зарплат-
ные ожидания в столице Черноземья со-
ставили 38 436 рублей, что на 27 % ни-
же усредненного результата по России.


