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   ОБЪЯВЛЕНИЕ   ТРАНСПОРТ

МЭРИЯ АНОНСИРОВАЛА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ МАСОЧНЫЕ 
РЕЙДЫ НА ТРАНСПОРТЕ

Масочные рейды в общественном транс-
порте Воронежа станут проводить ежене-
дельно. Власти будут добиваться снижения 
числа нарушений до единичных, тогда и за-
кончат проверки, сообщила пресс-служба 
мэрии 18 мая.
В последнем рейде приняли участие специа-

листы профильных подразделений админи-
страции города и правительства области, а так-
же ГИБДД. Они проверили около 30 автобусов. 
Материалов по административным правонару-
шениям не составили, обошлись профилакти-
ческой работой.

— Сегодня мы видим, что многие водители 
соблюдают масочный режим, с перевозчиками 
ведется постоянная работа на эту тему. Что каса-
ется пассажиров, факты нарушения еще замет-
ны, но практика показывает, что маски с собой 
есть практически у всех и все готовы их надеть 
при напоминании о том, что масочный режим 
на территории области сохраняется, — расска-
зал директор МБУ «Единый оператор городских 
пассажирских перевозок» Никита Шипулин.

ПОЧТИ В 1 МЛН РУБЛЕЙ 
ОБОЙДЕТСЯ ОЗЕЛЕНЕНИЕ СКВЕРА 
У ОЗЕРА НА МИНСКОЙ

Работы по озеленению сквера у озера на 
улице Минской в Воронеже оценили в 
922 тыс. рублей. Соответствующий контракт 
опубликовали на сайте госзакупок 17 мая. 
Принимать заявки на участие в торгах будут 
до 25 мая. Аукцион состоится 27 мая.
Согласно техническому заданию, подрядчи-

ку предстоит посадить 262 саженца: 21 дере-
во и 241 кустарник. Поливать растения нужно 
будет десять раз весной и летом в зависимо-
сти от погоды из расчета 40 л воды на дерево, 
10 л — на кустарник, 20 л — на один погонный 
метр изгороди.

Также победителю аукциона необходимо 
будет выложить рулонный газон площадью 
880 кв. м. Перед началом работ предстоит под-
готовить почву, а после — поливать газон еже-
дневно в течение десяти дней, чтобы он при-
жился. Длительность работ по договору состав-
ляет 100 дней. В этот срок входят уход за расти-
тельностью с обрезкой, поливами, рыхлением 
почвы и фотоотчеты о проделанном.

БЕДОВЫЙ ЛЕС
Отметим, в августе прошлого го-

да часть ООПТ (у дома № 39 на ули-
це Мордасовой) оградили забором 
для санитарной вырубки — на месте 
5 тыс. деревьев планировали выса-
дить более 8 тыс. здоровых. Однако 
позже проверка департамента при-
родных ресурсов и экологии Воро-
нежской области показала, что спи-
ливают в том числе и здоровые со-
сны. Ущерб оценили в 1 млн рублей. 
Тогда жители собирались на митинг, 
обращались во всевозможные ин-
станции. В итоге за Северный лес 
заступился губернатор Александр Гу-
сев. Лесопарк на площади 45 га вла-
сти пообещали сохранить и к 2023 
году благоустроить. При этом власти 

проводят переговоры с владельца-
ми земельных участков в Се-

верном лесу. Все зем-
ли ООПТ находятся в 
частных руках. Регио-
нальные власти пред-

лагают собственникам аль-
тернативные участки. Предва-

рительные договоренности уже есть.

ГОРОД ОТМЕТИТ ДЕНЬ 
СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ

День славянской письменности и 
культуры отпразднуют в Зеленом 
театре (Центральный парк) 24 мая. 
На празднике выступят 20 хоровых 
коллективов региона, сообщили в 
пресс-службе облправительства. 
Вход свободный.
Концерт начнется в 12.00. В числе вы-

ступающих будут Воронежский акаде-
мический симфонический оркестр под 
управлением Игоря Вербицкого, хор 
Воронежского государственного театра 
оперы и балета, мужской хор ART'o'dox, 
ансамбль «Воронежские девчата», хор 
мальчиков «Юные дирижеры», соли-
сты Ольга Чиркова, Павел Сосин, Евге-
ний Стариков, Иван Кураев, Роман Дю-
дин. Праздник установлен в честь свя-
тых равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия, которые принесли на славян-
скую землю письменность более тыся-
чи лет назад. Его отмечают в России с 
1991 года.

МАРШРУТКА № 59А ИЗМЕНИТ 
СХЕМУ ДВИЖЕНИЯ В ВОРОНЕЖЕ

После многочисленных об-
ращений граждан схему дви-
жения автобусного маршрута 
№ 59А (Больница № 8 — ули-
ца Екатерины Зеленко) реши-
ли изменить с 19 мая. Об этом 
сообщила пресс-служба мэрии 
Воронежа.
Теперь автобусы проследуют 

по улице Ростовской. Их движе-
ние будет направлено от останов-
ки «Больница № 8» по автодороге 
на больницу № 8, улицам Король-
ковой, Ростовской, Новосибирской, 

Корольковой, Новосибирской, Ле-
бедева, Ленинскому проспекту, ули-
це Героев Стратосферы, Вогрэсов-
скому мосту, улицам 20-летия Октя-
бря, Кольцовской, 9 Января, Екате-
рины Зеленко до остановки «Улица 
Екатерины Зеленко».

В обратном направлении — по 
улицам Екатерины Зеленко, 9 Января, 
Свободы, Кольцовской, 20-летия Ок-
тября, Вогрэсовскому мосту, улицам 
Лебедева, Новосибирской, Королько-
вой, Ростовской, Корольковой, через 
автодорогу на больницу № 8.

   БЕЗОПАСНОСТЬ

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

   КСТАТИ

УЧАСТОК 
У СЕВЕРНОГО 
ЛЕСА ВНОВЬ 
ОКАЗАЛСЯ 
В ЦЕНТРЕ 

СКАНДАЛА

ских садов, — рассказал представитель 
инициативной группы «Защита Север-
ного леса» Алексей Шляев. — Тогда эту 
часть леса планировали выделить под 
строительство садика. Предварительно 
перевод земли в соответствующую зо-
ну зарегистрировал департамент иму-
щественных и земельных отношений. 
Потом от планов отказались, но зеле-
ный участок законодательно до сих 
пор не защищен.

По словам Шляева, инициатив-
ная группа хочет, чтобы эту терри-
торию отнесли под действие по-
становления городской админи-
страции № 669 («О сохранении, раз-
витии и благоустройстве зеленых 
зон общего пользования». — Прим. 
«7»). В таком случае будет предусмо-
трено лесовосстановление.

Что ответили в мэрии

Сейчас все работы остановлены до 
выяснения обстоятельств. В пресс-служ-
бе мэрии Воронежа рассказали, что по-
рубочный билет выдавали для санитар-
ной вырубки. Работы проводились в том 
числе по муниципальному контракту, ко-
торый управа Коминтерновского района 
заключила с ООО «Воронежстрой».

— После жалоб горожан в ситуации 
поручили разобраться городскому управ-
лению экологии. Специалисты установи-

ли факт вырубки 18 деревьев, три из 
которых были живыми. В управу 

района по этому факту отправ-
лен запрос, — отметили в гор-

администрации.
Кроме того, в мэрии кор-

респондентам «Семероч-
ки» подтвердили, что ра-
нее на участке планиро-
вали строить детский сад. 

Земля относится к зоне О5 
(зона объектов дошкольно-

го и школьного образования). 
Строительство садика там было 

включено в муниципальную програм-
му «Развитие образования». Однако ре-
гиональный департамент природных ре-

сурсов и экологии по просьбам жителей 
выступил с инициативой включить уча-
сток в перечень зеленых зон соснового 
массива. Речь идет о 10 657 кв. м земли.

— Учитывая, что эта территория пол-
ностью озеленена насаждениями цен-
ной породы, управление экологии внес-
ло на рассмотрение на координацион-
ный Совет по проблемам сохранения 
и развития зеленого фонда Воронежа 
предложение сохранить данный участок 
и найти возможность включения его в 
перечень зеленых зон общего пользо-
вания, — пояснили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что согласие 
должны дать управление образования и 
молодежной политики, управление строи-
тельной политики и управление имуще-
ственных и земельных отношений.
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КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ?*

78 658 ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии. С 
начала пандемии в регионе выявили 83 216 
больных COVID-19. Скончались 3379*.
* За все время.

   ЦИФРА

  ЦИТАТА

Приносят 
реальную пользу

Почти не приносят 
реальную пользу

  ИНФОГРАФИКА

Ничего не знаю 
о деятельности 
общественных 
организаций

*  Опрос ВЦИОМ проведен 
2 мая 2021 года.
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   БУДЬ ОСТОРОЖЕН    КРИМИНАЛ

Затрудняюсь 
ответить

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Мы готовы оплатить 
работающему родителю 
дополнительное образование, 
получение смежных профессий, 
если работодатель готов 
повысить за это зарплату. 
Так будем стимулировать 
воронежцев к рождению второго 
ребенка. Сейчас прорабатываем 
детали этой идеи. // В ХОДЕ 
СОВЕЩАНИЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Жители домов вокруг Северного леса Воро-
нежа в очередной раз бьют тревогу. Рабо-
чие, приехавшие провести санитарную очист-
ку, вместе с сухими деревьями спилили здо-
ровые. Зеленые ветки сосен свалили в кучу, 
часть уже вывезли. В этот раз речь идет не о 
частной территории, а о муниципальной зем-
ле. В подробностях разбирались корреспон-
денты «Семерочки».

ЗАРАБОТАЛА ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

Горячая линия по профилактике кле-
щевого энцефалита проработает в 
Воронежской области до 29 мая. Об 
этом сообщила пресс-служба регио-
нального управления Роспотребнад-
зора.
Жители региона смогут получить 

консультации специалистов о прави-
лах индивидуальной защиты от напа-
дения клещей, о том, что делать и куда 
обращаться, если клещ все-таки при-
сосался. Воронежцам расскажут, как 
быть в случае положительного резуль-
тата на энцефалит при исследовании 
клеща, а также об основных призна-
ках болезни и том, где и как можно сде-
лать прививку от клещевого вирусно-
го энцефалита. Кроме того, по телефо-
нам можно уточнить график работы ла-
бораторий.

Бесплатный телефонный номер 8 (800) 
201-59-78 отвечает в рабочие дни с 10.00 
до 17.00, перерыв — с 13.00 до 13.45.

У НАПУГАВШЕГО ШКОЛЬНИКОВ МУЖЧИНЫ НАШЛИ 
ПОХОЖИЙ НА ОРУЖИЕ РАСПЫЛИТЕЛЬ

У хулигана, напугавшего школь-
ников, нашли устройство дози-
рованного распыления сме-
си. Об этом корреспонден-
ту «Семерочки» рассказали в 
пресс-службе регионального 
ГУ МВД 18 мая.
Напомним, 18 мая около 9.40 в 

Северном микрорайоне во время 
урока физкультуры дети якобы уви-

дели за забором мужчину, который 
показал им предмет, похожий на 
пистолет, и сказал, что тот настоя-
щий (со слов детей). В дальнейшем, 
по информации пресс-службы ГУ 
МВД, он выстрелил вверх и сбе-
жал. Школьное руководство вызва-
ло группу быстрого реагирования.

Участковые, прибывшие на 
место происшествия, задержали 
33-летнего воронежца. У мужчи-
ны обнаружили устройство дози-
рованного аэрозольного распы-
ления (УДАР), которое относится 
к безлицензионным устройствам 
самообороны. Это распылитель, 
по форме напоминающий писто-
лет, он может заряжаться перцо-
выми баллончиками или звуковы-
ми патронами.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 
ст. 213 УК РФ (хулиганство, совер-
шенное с применением предметов, 
используемых в качестве оружия).

НАЛОМАЛИ 
ДРОВ

Щепки летели

Участок, где проводится санитарная 
вырубка, расположен на улице Мордасо-
вой, 2а. Он принадлежит администрации 
Воронежа. Формально участок не являет-
ся частью особо охраняемой природной 
территории (ООПТ), статус которой по-
лучил Северный лес. По факту же зем-
ля граничит с ООПТ, а сосны, растущие 
там, ничем не отличаются от охраняемых.

То, что идет вырубка деревьев, мест-
ные жители заметили на майских празд-
никах. При этом территорию, где прохо-
дили работы, не огородили. В итоге спи-
ленные деревья кучками уложили в раз-
ных концах участка. Стволы у части из 
них сухими не выглядят, на кронах зеле-
ные иголки. После того как жители заби-
ли тревогу, рабочие часть веток вывезли.

По словам местного жителя 
Дмитрия Рощупкина, рабочие 
заявляли, что все необходимые 
разрешения от администрации у 
них есть, также согласован пору-
бочный билет.

— К тому, что вырубают сухие 
деревья, у нас вопросов нет. В порубочном 
билете, а нам его показали, об этом напи-
сано. Но на земле явно здоровые сосны, и 
«кресты» мы видели на зеленых деревьях. 
На мой вопрос о том, кто помечал здоро-
вые деревья, рабочие сослались на неких 
«специалистов». Еще один признался, что 
деревья здоровы, но сделать ничего не мо-
жет — все, что помечено, подрядчик дол-
жен спилить, — рассказал Рощупкин.

Что сделали местные 
жители

Заметив зеленые ветки на спилен-
ных деревьях, жители вызвали на место 
участкового. Пока результаты проверки 
неизвестны. Кроме того, они обратились 
в городскую администрацию.

Местная жительница Ирина Чинди-
на рассказала, что спиливание деревь-
ев началось еще 6 мая. Сразу же после 
этого неравнодушные граждане немед-
ленно обратились в городское управле-
ние экологии.

— 12 мая к нам приехали специали-
сты из управления, чтобы разобраться в 
ситуации, и подтвердили, что действи-
тельно выдавали порубочный билет. С 
ними мы осмотрели спиленные дере-
вья. Нашли три с зелеными кронами, но 

их было больше. Видимо, часть успели 
убрать — остались только стволы и пень-
ки. После нашего обращения «лесору-
бам», очевидно, дали команду все рабо-
ты остановить. Несколько дней их не бы-
ло, но потом опять приехали, наверное, 
чтобы кроны вывезти.

Кроме того, жители собирают подписи 
за то, чтобы во всем Северном лесу про-
вели высадку деревьев, все участки пе-
редали в федеральную собственность, а 
также создали службу охраны зеленых 
зон в Воронеже. Активисты хотят, чтобы 
и муниципальный участок взяли под ох-
рану.

— Мы рассчитывали, что участок, где 
сейчас идет вырубка, попадет в зеленый 
пояс, но его туда не включили. В админи-
страции нам объясняли, что в 2005–2006 
годах остро стоял вопрос с нехваткой дет-

   УТОЧНЕНИЕ
ЗАДАЙТЕ ВОПРОС РУКОВОДИТЕЛЮ 
ОБЛАСТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ВЛАДИМИРУ КАДУРИНУ

Прямая линия с руководителем региональ-
ного департамента физкультуры и спорта 
Владимиром Кадуриным пройдет в редак-
ции РИА «Воронеж» 24 мая. 
В прошлом номере «Семерочки» мы анон-

сировали прямую линию с Владимиром Каду-
риным. По просьбе организаторов общение с 
главой департамента физкультуры и спорта пе-
ренесли на понедельник, 24 мая. Жители обла-
сти смогут связаться с Владимиром Викторови-
чем по телефону (473) 235-56-71 в течение часа 
— с 11.00 до 12.00.

Вопросы Владимиру Кадурину можно напра-
вить заранее по электронному адресу leonid-
shifrin@mail.ru (с пометкой «Вопрос руководи-
телю департамента физкультуры и спорта»).



 по следам публикации

Негеройская история

С афганской войны Михаил Алексан-
дров вернулся с орденом Красной Звез-
ды и тяжелой контузией. Спустя время ра-
нение дало о себе знать — Михаил почти 
оглох. Сейчас 55-летний афганец не толь-
ко ничего не слышит, но и прикован к по-
стели — из-за тяжелой болезни ему ампу-
тировали ногу, а после инсульта он с тру-
дом говорит.

Но проблемы со здоровьем — не един-
ственные в его жизни. После смерти ро-
дителей они с братом стали наследника-
ми скромной двушки. Квартиру поделить 
не смогли, в результате ее часть брат Ми-
хаила продал. После этого жизнь ветера-
на превратилась в настоящий ад. Новый 
собственник начал всячески выживать 
мужчину из своего дома. Правоохраните-
ли по многочисленным заявлениям воз-
будили уголовное дело, но ситуация не 
менялась.

Если гора не идет 
к Магомеду

На пятачке перед подъездом дома на 
улице Героев Сибиряков утром 13 мая вы-
строилась целая делегация. Председате-
ли нескольких общественных организа-
ций, медики, руководитель региональ-
ного бюро медико-социальной экспер-
тизы, журналисты — всего человек де-
сять. Жильцы дома встревоженно вы-
глядывали из своих окон, пытаясь по-
нять, что происходит.

— У нас сегодня выездное совеща-
ние, — пышно сформулировал суть про-
исходящего Владимир Михайленко. — 
Посмотрим, как живет наш бывший тан-
кист и чем ему еще можно помочь, — объ-
яснил он.

Процессия поднялась на четвертый 
этаж и выстроилась перед кроватью Ми-
хаила Александрова. В его тесной ком-
натке усадить «совещание» не было ни-
какой возможности. Ветеран сначала 
ошеломленно смотрел на собравшихся, 
потом натянул на голову одеяло и запла-
кал.

— Миша думал, что про него никто уже 
никогда не вспомнит, а тут столько народу 
и все хотят помочь, — пытаясь сгладить 

неловкость, объясняла его гражданская 
жена Галина.

— Супруга испекла кулич, специаль-
но для вас! — протянул Владимир Григо-
рьевич пакет с угощением, пытаясь раз-
рядить обстановку. Михаил утер слезы и 
благодарно кивнул.

Ольга Титова, исполняющая обязан-
ности руководителя главного бюро меди-
ко-социальной экспертизы по Воронеж-
ской области, лично приехала в дом вете-
рана-инвалида. Это редкий случай, но, по 
ее словам, не исключительный. «В труд-
ных случаях я приезжаю посмотреть на 
пациента и выяснить, чем ему можно по-
мочь», — объясняла она корреспонденту 
«Семерочки», зачем оказалась в кварти-
ре Александрова.

Ольга Ивановна привезла с собой 
специалистов: врача-травматолога и 
сотрудника протезно-ортопедического 
предприятия. Цель визита — выяснить, 
можно ли Михаилу сделать протезиро-
вание.

— Нужно координацию посмотреть, 
давайте его поднимем, — врачи ловко де-
лают свое дело, проводят тщательный ос-
мотр. Результат неутешительный — про-
тезирование по ряду причин невозможно.

— Мы назначили ему технические 
средства реабилитации — комнатную и 
прогулочную коляски, подгузники, про-
тивопролежневый матрас, кресло-стул с 
санитарным оснащением — все это до-

ставят в ближайшее время, — объясня-
ла Ольга Титова.

— Кресло-стул, памперсы и костыли 
ему уже привезли, — откликнулась Галина.

На осмотре выяснилось, что старый 
слуховой аппарат, который был выписан 
ветерану несколько лет назад, уже не по-
могает. Обозначилась новая задача — по-
казать Михаила специалисту. Врач-сур-
долог принимает в областной больнице.

— Будем решать вопрос, как его ту-
да доставить, чтобы специалист подо-
брал нужный слуховой аппарат, — ста-
вила задачу Титова.

— Наша поликлиника организовала 
Михаилу комиссионный осмотр, запол-
нили документы, направили на МСЭ. Осу-
ществляем теперь его активный патро-
наж, — рассказала заместитель главно-
го врача поликлиники № 7 по оргметодра-
боте Ольга Смирнова, которая тоже прие-
хала на «выездное совещание».

Еще одно конструктивное замечание, 
которое появилось в ходе визита, — от-
сутствие в подъезде пандусов. А без них 
какой смысл в уличной коляске, которую 
ему вот-вот доставят?

— Пандус стоит «копейки» — 3–5 тыс. 
рублей, как хорошая бутылка виски. Бу-
дем обращаться в районную управу — 
пробивать этот вопрос, — обещает Ни-
колай Прийменко, председатель регио-
нальной общественной организации ин-
валидов войны в Афганистане.

«ТЫ НЕ 
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В марте этого года наше издание рассказало историю 
воронежца Михаила Александрова — афганца, 
бывшего старшины. Его, прикованного к постели 
инвалида, выживали из собственного дома, 
украли паспорт, удостоверение ветерана боевых 
действий, выгоняли из дома его гражданскую 
жену, которая за ним ухаживала. Журналисты 
«Семерочки» обратились за помощью в 
общественную организацию «Российский 
Союз ветеранов Афганистана». Его 
председатель Владимир Михайленко 
обещал разобраться и помочь. 
Спустя чуть более двух 
месяцев журналисты 
«Семерочки» снова 
побывали в гостях 
у ветерана.
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Галина Свиридова Владимир Михайленко

Если гора не идет 
к Магомеду

На пятачке перед подъездом дома на 
улице Героев Сибиряковутром 13 мая вы-
строилась целая делегация. Председате-
ли нескольких общественных организа-

Гали

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

 ОДИН!»

Всем миром

Чуть больше двух месяцев назад в 
жизни Михаила Александрова все было 
очень плохо. Новый собственник жилья 
стал выгонять из дома Галину — женщи-
ну, с которой он прожил 16 лет. А без нее 
он как без рук: только она ухаживала за 
прикованным к постели инвалидом.

— Какое-то время я пряталась по со-
седям, ночевала у друзей, потом верну-
лась. Муж лежал голодный, до туалета 
дойти не мог, все делал в постель, — де-
лилась она тогда с журналистами «Семе-
рочки».

Сам ветеран был уверен, что его хотят 
убить, и молил журналистов о помощи. У 
него украли паспорт, удостоверение вете-
рана боевых действий. Искали «зеленку» 
на квартиру, чтобы, по его мнению, «оття-
пать всю жилплощадь».

Галина писала заявления в полицию, 
но, по ее словам, правоохранители не то-
ропились вмешиваться в ситуацию.

На помощь инвалиду, оказавшему-
ся в отчаянном положении, пришли его 
друзья, их дети. 22-летние Андрей и Ва-
лерий стали буквально дежурить в квар-
тире ветерана, помогать во всех житей-
ских вопросах. Они и обратились в нашу 
редакцию.

Журналисты рассказали эту историю 
со страниц своего издания, а кроме того 
— написали письмо в региональную ор-

ганизацию общероссийской обществен-
ной организации «Российский Союз ве-
теранов Афганистана» с просьбой о по-
мощи. Когда за дело взялся ее предсе-
датель Владимир Михайленко, ситуация 
реально начала меняться.

Владимир Григорьевич собирал по по-
воду Александрова совещания, писал во 
всевозможные инстанции, встречался с 
нужными людьми — звонил, пробивал. В 
ручном режиме решал все проблемы ве-
терана. А их у того — множество.

— О ситуации с Александровым я рас-
сказал на одном из совещаний, на кото-
ром присутствовала заместитель руково-
дителя департамента социальной защи-
ты Воронежской области Галина Глады-
шева. И буквально со следующего дня ко-
лесо закрутилось. Работники соцзащиты 
тут же побывали на его квартире, выяс-
нили, чем ему можно помочь. Закрепили 
за ним сотрудника, который теперь регу-
лярно приходит к нему домой, помогает. 
Я обратился в департамент здравоохра-
нения — к Олесе Вавиловой, она тут же 
подключилась: работники 7-й поликли-
ники обследовали Михаила, стали ока-
зывать помощь. У него ведь была вторая 
группа инвалидности, в считанные дни 
ему смогли переоформить ее на первую. 
Обычно с этим столько мороки! А тут 
специалисты сами пришли, все органи-
зовали. Пенсия у него теперь уже совсем 
другая будет. Паспорт ему восстановили, 

сейчас делают удостоверение ветерана 
боевых действий. Спасибо военкому Со-
ветского и Ленинского районов — Алек-
сандру Чистякову (он, кстати, тоже афга-
нец). Откликнулся — отправил запрос в 
Подольский архив и все, что нужно, де-
лает, — Владимир Григорьевич пунктир-
но рассказывает о результатах проделан-
ной работы.

Самый больной вопрос — с квартирой. 
И бесчинствами нового владельца. Тут то-
же ведется работа.

— Участковый Алексей Трубицин все 
поставил на свои места — он свою рабо-
ту делает хорошо. Не буду забегать вперед 
и раскрывать все карты, но, думаю, ситуа-
ция должна разрешиться благоприятным 
образом. Начальник полиции Советско-
го района Василий Доценко взял эту си-
туацию на личный контроль, — объясня-
ет Михайленко.

«За всю жизнь столько 
не было!»

— Владимир Григорьевич звонит 
нам почти каждый день, — расска-
зала журналистам «Семерочки» Га-
лина. — Паспорт сделали, инвалид-
ность оформили, соцработник и мед-
сестры из поликлиники приходят. Вот 
два раза привозили продукты от отца 
Николая — это тоже Михайленко им 
про нас рассказал, — говорит она. — 
Миша сегодня заплакал, потому что на 
него столько внимания свалилось — 
за всю жизнь столько не было. Но соб-
ственник нас все равно не оставляет, 
последний раз приходил неделю на-
зад, угрожал. Мы боимся — от каждого 
стука лифта вздрагиваем. Но ребята не 
бросают, надеюсь, что все у нас полу-
чится, — робко произносит женщина.

— Три уголовных дела заведены. 
Работа идет! Если будут продолжать-
ся безобразия, немедленно набирай-
те «112», они пришлют наряд и все за-
фиксируют. В данной ситуации поли-
цию ругать не нужно — они все, что 
нужно, делают, — заступился за право-
охранителей Владимир Михайленко.

— Чтобы кому-то начать помогать, 
нужно о нем знать. А как узнаешь, если 
он не приходит, не рассказывает о се-
бе? Мы о Михаиле узнали только бла-
годаря Михайленко. Теперь тоже бу-
дем подключаться: у нас есть госпи-
таль, санаторий. Как только появится 
возможность (когда решится вопрос с 
квартирой), отправим его туда. Чинов-
ники, как правило, пытаются отбиться 
от обращений, дескать, сам решай. А 
когда включается какая-то обществен-
ная организация, вот хоть как наша, то 
дело, как правило, двигается. Если бы 
Михаил сам обратился в медорганиза-
цию за получением инвалидности, он 
бы прошел семь кругов ада. А тут все-
го за неделю переоформили! Прене-
брегать помощью общественных ор-
ганизаций не стоит, — резюмировал 
Николай Прийменко.

— Мы обслуживаем около милли-
она человек в регионе, конечно, всех 
в лицо знать не можем. Александров 
со своей бедой просто закрылся от 
всех, не просил о помощи. Может, не 
верил? Спасибо Владимиру Михай-
ленко, что он мимо не прошел, всех 
подключил, и дело сдвинулось, — по-
делилась с журналистом «Семероч-
ки» Галина Гладышева.

Мы спросили у Владимира Григо-
рьевича, как это у него так ловко по-
лучилось все разрулить? Столько при-
влечь людей, служб, чтобы не на сло-
вах, а на деле помогали.

— Говорят, что я знаю какие-то вол-
шебные слова, — смеется Михайлен-
ко. — Нужно было просто 25 лет отру-
ководить региональной общественной 
организацией и делать свое дело чест-
но, чтобы тебе верили и не могли от-
казать, — объяснил он просто и доба-
вил: — И пусть Михаил знает, что он 
не один.

Эта история, конечно, удивитель-
ная. За всю свою почти 30-летнюю ра-
боту в профессии подобные эффекты 
от публикации я могу пересчитать по 
пальцам. И такого упорства в решении 
чужих проблем, какое проявил Михай-
ленко, — тоже.

Журналисты «Семерочки» будут 
следить за тем, как будут развивать-
ся события в жизни Михаила Алек-
сандрова.

5
 

Николай Прийменко Ольга Титова



ПОДГОТОВИЛИ:

дискуссия

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

Пошла 
проверка

11 мая 19-летний 
преступник открыл 
стрельбу в казанской 
школе № 175. Погибли две 
учительницы и семь детей, 
23 человека ранены. Централь-
ный аппарат СК возбудил уголовное 
дело об убийствах.

После трагедии мэр Воронежа Вадим 
Кстенин потребовал в трехдневный срок 
проверить воронежские школы на го-
товность административного персона-
ла и сотрудников ЧОПов правильно дей-
ствовать в случае нештатных ситуаций. 
Проверку безопасности всех воронеж-
ских школ и детсадов взял на контроль 
Александр Гусев.

Представители правоохранитель-
ных органов рассказали руководите-
лям школ, как усилить охрану учрежде-
ний с помощью современной техники, 
о порядке работы при нештатных ситу-
ациях и организации прохода на школь-
ную территорию.

Скулшутинг — 
следствие травли

Руководитель городского управления 
образования и молодежной политики ад-
министрации Любовь Кулакова на рас-
ширенном совещании 14 мая попросила 
директоров всех 120 общеобразователь-
ных учреждений Воронежа обратить вни-
мание на содержание интернет-ресурсов 
и родительских чатов. А также призвала 
внимательно относиться к учащимся, их 
поведению и состоянию.

Главный внештатный специалист по 
медицинской психологии департамента 
здравоохранения Воронежской области 
Марина Ларских отметила, что стрельба 
в школах — это проявление агрессии, 
которая выплескивается на учреждение, 
учителей и одноклассников.

— Школьные обиды и травля вос-
принимаются особенно остро, если 
подросток одинок, и это может приве-
сти к трагедии. С учениками нужно про-
водить регулярные занятия, рассказы-
вать о признаках скулшутера не толь-
ко детям, но и учителям, объяснять, что 
делать в случае нападения. Хотелось бы 
еще включить в ОБЖ и информацион-
ные занятия про интернет-суицид.

При этом главный специалист по 
медицинской психологии отметила, 
что профилактические занятия ничего 
не дадут без системного духовно-нрав-
ственного воспитания школьников.

— Подростки переживают духовный 
кризис. Отсутствие идеалов или нега-
тивные идеалы, одиночество, неблаго-
получные семьи, занятость родителей — 
все это факторы скулшутинга, — отмети-
ла Марина Ларских.

МНЕНИЕ

Алексей 
ФАКТОР, 
директор 
школы № 102

— В нашей школе есть 
все средства безопасно-
сти, более 200 камер видео-
наблюдения, кнопки вы-
зова полиции, кнопки опо-
вещения о чрезвычайной 
ситуации. Дополнитель-
но установим электрон-
ные звонки, которые будут 
действовать по типу домо-
фонов и станут еще одним 
препятствием для неадек-
ватных людей. Хотелось бы 
также ограничить доступ не 
только внутрь школы, но и 
на ее территорию. Регуляр-
но мы проводим учебу по 
поведению детей в чрез-
вычайных ситуациях. Но 
предусмотреть нападение 
психически больного чело-
века или террориста на сто 
процентов невозможно ни-
где, ни в одной стране. Пре-
пятствовать мы можем, но 
вооружить охрану в образо-
вательной организации — 
запрещено. При этом лю-
бая борьба с преступника-
ми — это следствие, а необ-
ходима профилактика.

НУЖНА ПРОФИЛАКТИКА

Тест на агрессию

Директор Комплексно-
го психологического центра 
«РОСТ» Виктория Квасова 
уточнила, что существуют те-
сты, помогающие определить 
степень агрессивности чело-
века.

— Вообще, агрессия — один 
из источников жизненной энергии, и 
когда она направлена в мирное русло, 
то помогает достигать целей: есть, на-
пример, такое понятие, как «спортивная 
злость». Поэтому важно, чтобы агрессия 
была созидательной силой, а не разру-
шительной. Это задача в том числе и 
школьных психологов.

Возможности школьного психолога в 
значительной мере зависят от числен-
ности детей: одно дело, когда в школе 
до 500 учеников, и совсем другое — ког-
да 2 тыс. Однако работа в любом случае 
должна быть направлена на выявление 
проблем у детей.

— Важно понять, что ребенку мо-
жет потребоваться помощь как школь-
ного психолога, так и врачей психонев-
рологического диспансера или частных 
специалистов, но задача школьного пси-
холога — выявить детей, нуждающих-
ся в помощи, — поделилась Виктория 
Квасова.

Как действовать 
при нападении

Владислав Карташов рассказал, 
что делать, если вооруженный чело-
век ворвался в школьное здание.

Если преступник вошел в класс, надо 
упасть, закрыть голову, спрятаться под 
парту, не двигаться, по возможности — 
притвориться убитым.

Если нападающие находятся в шко-
ле, но далеко от класса, нужно запереть 
дверь и устроить баррикады из парт. Ес-
ли с улицы не стреляют, надо открыть 
окно и знаками показать, что нужна по-
мощь, можно что-то выбросить из окна. 
Лучше не кричать, так как шум может 
привлечь внимание агрессора.

Необходимо отключить звук телефо-
нов, но включить геолокацию. Учителя 
должны снять панику среди детей, так 
как паника дезорганизует, приводит к 
нерациональному поведению и в ко-
нечном счете увеличивает число жертв. 
Оптимально — спрятаться и ждать по-
мощи.

Эвакуацию через окно можно орга-
низовать, только если высота не боль-
ше второго этажа, используя для этого, 
например, связанные шторы. Но нель-
зя бегать по зданию с детьми, переме-
щаться по лестницам — это огромный 
риск, так как большая группа детей мо-
жет стать легкой мишенью.

Если преступник вас поймал, не со-
противляйтесь, выполняйте все его тре-
бования. В безвыходном положении, 
когда на вас в упор направлено оружие, 
попытайтесь вывести на разговор пре-
ступника и завязать с ним диалог. Вы-
бить из рук оружие может только под-
готовленный человек, учительнице или 
школьнику сделать это очень сложно. 
Если вы спасаетесь бегством, то беги-
те зигзагообразно, тогда целиться бу-
дет труднее.

Требуется практика

В школе о безопасности детям рас-
сказывают и на уроках окружающего 
мира, и на внеклассных занятиях, но 
предмет «основы безопасности жиз-
недеятельности» они изучают начиная 
с пятого класса. Руководитель «Шко-
лы семейной безопасности» Владис-

лав Карташов считает, что это-
го недостаточно.

— Надо менять образова-
тельную программу предмета 
ОБЖ. Предмет нужно вводить с 
первого класса, потому что де-
ти должны знать, что делать, ес-

ли попали в любую чрезвычайную ситуа-
цию. Важна не только теория, но и прак-
тические занятия, на которые необходи-
мо приглашать специалистов по безопас-
ности, хотя бы бывших военных.

Виктория Квасова считает, что теоре-
тически можно подготовиться к нападе-
нию, но на практике все будет иначе:

— Можно проиграть все вариан-
ты, и в ходе этой подготовки какие-то
навыки будут приобретены. Но нужно 
помнить, что все равно это только тре-
нировка. В реальности эмоции зашка-
ливают. Если человек сохраняет спо-
койствие в экстремальной ситуации, то 
он будет лидером, сможет постараться 
успокоить и организовать окружающих.

БРОСАЙ ОРУЖИЕ
ВОРОНЕЖСКИЕ 

ЭКСПЕРТЫ 
РАССКАЗАЛИ 

О БЕЗОПАСНОСТИ 
В ШКОЛАХ

ВОРОНЕЖСКИЕ 

6

ХХХХХХХХХХХ

 20 мая 2021 г. / № 19 (315) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

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

  ПОЭТИЧЕСКИЙ КВАРТИРНИК 12+

 Воронежский музей имени Крамского

 23 мая в 12.00

 400 рублей

В воскресенье в музее имени Крамско-
го пройдет мастер-класс художницы Викто-
рии Афанасьевой «Цветение». Участники на-
учатся писать живописную работу — цвету-
щую ветку дерева, а также познакомятся с 
особенностями работы с гуашью, компози-
цией, различными техническими приемами, 
позволяющими передавать объем и фактуру 
изображаемых предметов. Продолжитель-
ность мастер-класса — 90 минут. Перед ме-
роприятием необходима запись по телефо-
ну 255-50-81.

 МАСТЕР-КЛАСС ПО РАБОТЕ С ГУАШЬЮ 6+

  ШКОЛА ВОЛОНТЕРСТВА 16+  ЭКСКУРСИЯ ПО СТАНЦИИ ГРАФСКОЙ 12+

 сбор на дамбе Чернавского моста, у 
базы Центра по гребле на байдарках 
и каноэ (ул. Димитрова, 2в)

 22 мая, сбор — в 10.00, 
начало забега — в 11.00

 можно внести любой взнос

В субботу пройдет благотворительный 
забег в помощь подопечным фонда «Общие 
дети». Взрослым участникам предложат 
две дистанции на выбор: 1 км и 2 км, а де-
ти пробегут 100 м. Участников попросят сде-
лать небольшой взнос на счет фонда «Общие 
дети». Победителям вручат подарки. Реги-
страцию необходимо пройти на сайте https://
mybusinessvrn.timepad.ru/event/1 645 297/
и по телефонам: 8 (915) 589-51-85, 212-76-97.  мастерская «Дай пять» 

(улица Пятницкого, 52)

 22 мая в 18.00

 вход бесплатный, но приветствуются 
добровольные финансовые пожертвования

В субботу в мастерской «Дай пять» пройдет 
поэтический квартирник «Что-то живое» воро-
нежских поэтов Наты Косякиной и Михаила По-
тапова, постоянных гостей новогодней програм-
мы «Один» с Дмитрием Быковым на радио «Эхо 
Москвы», участников Мандельштамфеста, Пла-
тоновского фестиваля искусств. Ната Косякина 
— лауреат областной премии по поддержке та-
лантливой молодежи в 2014 году (литература), 
победитель областных воронежских конкурсов 
«Культпоход» (номинация — литература), неод-
нократный призер воронежского «Стихоборья», 
призер регионального этапа поэтического «Слэ-
ма». В 2020-м книги Наты и Михаила «Живите 
сами» и «Будет по-другому» выпустило изда-
тельство «Эксмо».

СТОЛЬКО РАЗНОГО

 Воронежский театр оперы и балета

 23 мая в 17.00

 от 100 до 300 рублей

В преддверии Дня славянской письмен-
ности и культуры Театр оперы и балета при-
глашает посмотреть концертное исполнение 
старинной русской оперы Михаила Соколов-
ского «Мельник — колдун, обманщик и сват». 
Это один из первых спектаклей русского музы-
кального театра. В XVIII веке опера Соколов-
ского соперничала даже с сочинениями ев-
ропейских композиторов. В концерте примут 
участие ведущие солисты Воронежского теа-
тра оперы и балета, концертмейстер — лауре-
ат всероссийского и международного конкур-
сов Елена Юдина.

 центральный вход в библиотеку 
имени И.С. Никитина (пл. Ленина, 2)

 22 мая в 19.00

 бесплатно

Культурный диггер и профессиональный 
рассказчик Анна Марстерс проведет экскур-
сию по местам исторического центра горо-
да, которые были мощными катализаторами 
воронежской экономики. Прогулка пройдет 
по местам бывшей защитной крепости, ко-
рабельной верфи, старейших монастырей, 
мануфактур, ремесленных слободок, желез-
нодорожных мастерских, заводов и фабрик.

 Дом губернатора (пр. Революции, 22)

 23 мая, сбор — в 9.30, отправление 
автобуса — в 10.00

 бесплатно

В воскресенье горожанам предлагают съездить на 
станцию Графскую. Хранитель семейного архива Виль-
гельма Столля Владислав Безрядин покажет желающим 
место захоронения Столля в поселке Толши, его дачу на 
станции Графской и проведет посетителей по краевед-
ческому музею школы № 24. Необходима предваритель-
ная запись по телефону +7 (906) 580-14-79.

 Воронежская областная юношеская 
библиотека имени В.М. Кубанева 
(ул. Никитинская, 32, второй этаж)

 22 мая в 13.00

 бесплатно

Общественная организация «Наша исто-
рия» и движение «Волонтеры культуры» при-
глашают воронежцев принять участие в обра-
зовательном семинаре в рамках Школы куль-
турного волонтерства. Ведущий, поэт, благо-
творитель фонда «Видеть сердцем» Джабра-
ил Яхьяев расскажет горожанам об организа-
ции благотворительных концертов. Участни-
ки семинара узнают об особенностях работы 
с малоимущими семьями, организационных 
моментах, разновидностях форматов встреч, 
поиске партнеров для мероприятия. Необ-
ходима предварительная запись по ссылке: 
https://forms.gle/8KbP66oQDjwYs2wg7.

  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
  ЗАБЕГ 12+

  ПРОГУЛКА ПО МЕСТАМ 
  ВИЛЬГЕЛЬМА СТОЛЛЯ 12+

  ОПЕРА «МЕЛЬНИК — 
  КОЛДУН, ОБМАНЩИК 
  И СВАТ» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 24 мая 2021  г.

+22°С 4-7 М/С 63 %
+12°С 755 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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Ю

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, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.35 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Познер» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

21.15 Сериал «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР» 16+

23.45 Сериал «ЧЕРНОВ» 16+

3.00 «Их нравы» 0+

3.15 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 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 «ВОССТА-
НИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «БЕЗ 
ЛИЦА» 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+

*9.35 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.20, 3.10 Худ. фильм 
«ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+

11.50 Худ. фильм «ИЗЛОМ 
ВРЕМЕНИ» 6+

13.55 Сериал «ПО КОЛЕНО» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЖЕК 
— ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+

22.15 Худ. фильм «ЭРА-
ГОН» 12+

0.20 «Кино в деталях» 18+

1.20 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+

5.05 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 13.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Сериал «ФИЗРУК» 16+

19.30 Худ. фильм «БАТЯ» 16+

21.00 Сериал «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

23.05 «Stand Up. Спецдай-
джесты» 16+

0.05 «Такое кино!» 16+

0.35, 1.35, 2.25 «Им-
провизация» 16+

3.15 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

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

10.00 «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.20 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Шоу-бизнес без правил» 16+

18.15 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

22.35 «Бунт в плавильном котле» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Марина Ладынина. 
В плену измен» 16+

2.15 «Феликс Дзержинский. Нет 
имени страшнее моего» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

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

«Воспитать себя человеком»
7.40 «Португалия. Замок слез»
8.10 Худ. фильм «ЧИ-

СТОЕ НЕБО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.05 «Линия жизни». 

Вадим Эйленкриг
13.00, 1.55 Худ. фильм 

«ПЕРВОПЕЧАТНИК 
ИВАН ФЕДОРОВ»

13.50 «Власть факта». «Русский 
литературный язык. 
История рождения»

14.30 «Траектория судьбы»
15.05 «Новости. Подробно. Арт» 12+

15.20 «Агора»
16.25, 1.40 «Забытое ремесло»
16.40 Худ. фильм 

«РОМАНТИКИ»
17.50 «Остаться русскими!»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Библиотека Петра»
21.00 Концерт ко Дню славянской 

письменности и культуры
22.40 «Крымский лекарь»
23.50 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 «Цвет времени»

6.30 «6 кадров» 16+

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

8.15 «Давай разведемся!» 16+

9.25, 4.05 «Тест на 
отцовство» 16+

11.35, 3.15 «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 2.15 «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 1.15 «Порча» 16+

14.25, 1.45 «Знахарка» 16+

15.00 Сериал «СВОЙ 
ЧУЖОЙ СЫН» 16+

19.00 Сериал «БОЙСЯ 
ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+

23.25 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30, 3.00 «Записки из 
провинции» 12+

13.00, 0.30 «Просто жизнь» 12+

13.15 «Точка.ру» 12+

13.45 «Здоровый интерес» 12+

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

14.15 «Компас потребителя» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

17.15, 3.30 «Заметные люди» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 21.45 «Магистраль» 12+

18.45, 22.00, 0.45 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 22.15, 2.45 
«Область спорта» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.30 Худ. фильм «ДО-
МИНИКА» 12+

0.00 «Еда. Правильное 
питание» 12+

6.10 «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 10.05 Худ. фильм «ПО-
СТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.50 Худ. фильм «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+

13.15, 14.05 «Война в Корее» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Граница. Особые 
условия службы» 12+

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 64» 12+

20.25 «Загадки века». «Опе-
рация «Фантом» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+

2.15 Худ. фильм «ПРОВЕР-
КА НА ДОРОГАХ» 16+

3.50 Худ. фильм «НОЧНЫЕ 
ПОСЕТИТЕЛИ» 12+

5.20 «Бой за берет» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Крайний космос» 16+

6.50, 9.35 «Да здравствует 
король Джулиан» 12+

7.50 «Удивительный мир Гамбола» 12+

8.15 «Кексик и Дино» 12+

8.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

10.35 «Разрушители мифов» 16+

11.30 «Время приключений» 12+

12.30 «Аватар» 12+

12.55 «Дарья» 16+

13.55 «Кунг-фу Панда» 12+

15.25 «Бездомный бог» 16+

16.20, 23.20 «Южный парк» 16+

17.40 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Гари и демоны» 16+

20.00 «Футурама» 16+

21.21, 2.10 «Симпсоны» 16+

22.22 «МульTOUCH» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.50 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

0.50 «Полный расколбас» 18+

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

5.30 Сериал «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

9.25, 13.25, 17.45, 18.45 
Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

19.40 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 2.25 «Орел и решка» 16+

8.15 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

11.00, 19.45 «Мир наизнанку» 16+

18.30 «Большой выпуск» 16+

23.00 Сериал «КАТЯ НА 
АВТОМАТЕ» 16+

0.30 «Пятница News» 16+

1.00 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

6.00, 11.30, 2.00 

«Улетное видео» 16+

6.35, 9.30, 10.30, 18.00 

«Дорожные войны» 16+

7.30 «За гранью реального» 16+

14.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

20.00, 21.00, 22.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45, 18.30 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «СЕКРЕТЫ» 16+

20.30 Сериал «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПОЛ: 
СЕКРЕТНЫЙ МА-
ТЕРИАЛЬЧИК» 16+

1.15 Худ. фильм «СВЕРХ-
НОВАЯ» 12+

2.45 Сериал «КАСЛ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
19.40, 23.35 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 
22.35 «Все на Матч!» 12+

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания — Швейцария 0+

11.30 Еврофутбол. Обзор 0+

13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада — США 0+

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Словакия 0+

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия — Канада 0+

23.05 «Тотальный футбол» 12+

23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия — Белоруссия 0+

1.50 «Мэнни» 16+

3.25 «Евро-2020. Страны 
и лица» 12+

3.55 Новости 12+

4.00 Регби. Лига Ставок 
— Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» — «Ло-
комотив-Пенза» 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Смешарики. ПИН-код» 6+

10.15 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

11.05 «С добрым утром, Мартин!» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Гормити» 6+

13.05 «Бен 10» 12+

13.30 «Ник-изобретатель» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Банда котиков» 6+

15.20 «Кошечки-собачки» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Фиксики» 0+

17.50 «Роботы-поезда» 0+

18.20 «Царевны» 0+

19.10 «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» 0+

19.20 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

22.00 «Бакуган: вооружен-
ный альянс» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Супер Спин Комбо» 6+

0.00 «Ералаш» 6+

0.40 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка» 0+

1.25 «Шиммер и Шайн» 0+

2.50 «Буренка Даша» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+

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

11.50 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.20 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Рынок шкур» 16+

18.15 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.05, 1.35 «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Аркадий 
Райкин» 16+

2.15 «Феликс Дзержинский. Разве 
нельзя истребить крыс?» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 К 80-летию Олега 
Даля. «Плохой хороший 
человек» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Крайний космос» 16+

6.50, 9.35 «Да здравствует 
король Джулиан» 12+

7.50 «Удивительный мир Гамбола» 12+

8.15 «Кексик и Дино» 12+

8.40 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

10.35 «Разрушители мифов» 16+

11.30 «Время приключений» 12+

12.30 «Аватар» 12+

12.55 «Дарья» 16+

13.55 «Кунг-фу Панда» 12+

15.25 «Бездомный бог» 16+

16.20, 23.20 «Южный парк» 16+

17.40 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Гари и демоны» 16+

20.00 «Футурама» 16+

21.21 «Симпсоны» 16+

22.22 «9 жизней» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.50 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

0.50 Худ. фильм «СВЯТЫЕ 
ИЗ БУНДОКА» 18+

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

5.30 Сериал «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

9.25, 13.25, 17.45 Сериал 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
бородинская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Дети Солнца»
8.35 «Легенды мирового кино». 

Людмила Целиковская
9.00, 22.15 Худ. фильм 

«КЛЯТВА»
9.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Павел Луспекаев»
12.30, 23.50 Сериал 

«ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Дороги старых мастеров». 

«Вологодские мотивы»
13.45 Academia. Максим Кронгауз
14.30 «Сквозное действие». 

«Всесильный бог деталей»
15.05 «Новости. Подробно. 

Книги» 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Худ. фильм «ЮБИЛЕЙ»
17.15, 2.10 «Музыка 

эпохи барокко»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Белая студия»
23.00 «Игорь Дудинский. Последний 

тусовщик оттепели»

6.30, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.05, 4.00 «Тест на отцовство» 16+

11.15, 3.05 «Реальная 
мистика» 16+

12.20, 2.05 «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 1.05 «Порча» 16+

14.05, 1.35 «Знахарка» 16+

14.40 Сериал «БИЛЕТ 
НА ДВОИХ» 16+

19.00, 22.35 Сериал «ДОМ, 
КОТОРЫЙ» 16+

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 2.25 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

10.30, 14.00 «Черный список» 16+

13.30 «Рассказ уволенного» 16+

17.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «КАТЯ НА 
АВТОМАТЕ» 16+

0.30 «Пятница News» 16+

1.00 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «СЕРЕБ-
РЯНЫЙ БОР» 12+

12.00, 17.45 «Такие разные» 12+

13.00, 18.45, 20.45 «Поли-
цейский вестник» 12+

13.15, 15.45 «Магистраль» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 1.30 «Специ-
альный репортаж» 12+

20.00, 22.00, 1.45 «На-
родные деньги» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ» 12+

0.30 «Еда. Правильное 
питание» 12+

2.45 «Формула здоровья» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Три кота» 0+

10.15 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

10.45 «Букварий» 0+

11.05 «С добрым утром, Мартин!» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Гормити» 6+

13.05 «Бен 10» 12+

13.30 «Ник-изобретатель» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Китти не кошка» 6+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Фиксики» 0+

17.50 «Роботы-поезда» 0+

18.20 «Царевны» 0+

19.10 «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» 0+

19.20 «Волшебная кухня» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Бакуган: вооружен-
ный альянс» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Супер Спин Комбо» 6+

0.00 «Ералаш» 6+

0.40 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка» 0+

1.25 «Шиммер и Шайн» 0+

2.50 «Йоко» 0+

3.55 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

21.15 Сериал «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР» 16+

23.45 Сериал «ЧЕРНОВ» 16+

3.20 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

6.00, 11.30, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.35, 9.30, 10.30, 18.00 
«Дорожные войны» 16+

7.30 «За гранью реального» 16+

14.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

20.00, 21.00, 22.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «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 «Совбез» 16+

17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЛА-
НЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА» 16+

22.45 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 18+

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+

*9.35 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

8.30, 13.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Холостяк» 16+

10.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Сериал «ФИЗРУК» 16+

20.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Сериал «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

22.00, 0.00, 1.00, 1.55 
«Импровизация» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

2.45 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45, 18.30 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «СЕКРЕТЫ» 16+

20.30 Сериал «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» 16+

23.00 Худ. фильм «ТЕПЛО 
НАШИХ ТЕЛ» 12+

1.15 Худ. фильм «ЗНА-
КОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» 16+

4.00 Сериал «КАСЛ» 12+

5.30 «Тайные знаки» 16+

6.10 «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Сериал «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Граница. Особые 
условия службы» 12+

19.40 «Легенды армии». Вла-
димир Подгорбунский 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+

2.15 Худ. фильм «ПОСТА-
РАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+

3.20 Худ. фильм «МАЙСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 0+

4.50 «Непобедимый. Две войны 
Кирилла Орловского» 12+

5.35 «Москва фронту» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Галилео» 12+

10.00, 3.50 Худ. фильм 
«ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 16+

12.05 Худ. фильм «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ — 2» 12+

14.20 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

18.30 Сериал «ПО КОЛЕНО» 16+

20.00 Худ. фильм «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+

23.40 Худ. фильм «ДЖО-
КЕР» 18+

2.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 2» 12+

5.25 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 16.00, 
19.40, 23.35 Новости 12+

6.05, 18.35, 22.35 
«Все на Матч!» 12+

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Словакия 0+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

12.05 «Все на регби!» 12+

13.05 Смешанные единоборства 16+

13.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия — Германия 0+

16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США — Казахстан 0+

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария — Швеция 0+

23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — Норвегия 0+

1.50 «Тайсон» 16+

3.25 «Евро-2020. Страны 
и лица» 12+

3.55 Новости 12+

4.00 Профессиональный бокс 16+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «НЕЖДАН-
НО-НЕГАДАННО» 12+

10.40 «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» 12+

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

11.50 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.25 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «Кровные враги» 16+

18.10 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.05, 1.35 «90-е. Голосуй 
или проиграешь!» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Женщины Мариса 
Лиепы» 16+

2.15 «Троцкий против Сталина» 12+

2.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 К 70-летию Анатолия Карпо-
ва. «Все ходы записаны» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Крайний космос» 16+

6.50, 9.35 «Да здравствует 
король Джулиан» 12+

7.50 «Удивительный мир Гамбола» 12+

8.15 «Кексик и Дино» 12+

8.40, 14.55, 16.50 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

10.35 «Разрушители мифов» 16+

11.30 «Время приключений» 12+

12.30 «Аватар» 12+

12.55 «Дарья» 16+

13.55 «Бездомный бог» 16+

15.50, 21.21 «Симпсоны» 16+

18.10, 23.20 «Южный парк» 16+

19.30 «Гари и демоны» 16+

20.00 «Футурама» 16+

22.22 «Осторожно, киберземляне!» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.50 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

0.50 «Суперособняк» 18+

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

5.30 Худ. фильм «БУ-
МЕРАНГ» 16+

7.05 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+

9.25, 17.45 Сериал 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.35 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
ильфопетровская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Дети Солнца»
8.35 «Легенды мирового кино». 

Евгений Самойлов
9.00, 22.15 Худ. фильм 

«КЛЯТВА»
9.50, 17.20 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.25, 23.50 Сериал 

«ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Pro memoria. «Отсветы»
13.45 Academia. Максим Кронгауз
14.30 «Сквозное действие». 

«Охота на волков»
15.05 «Новости. Подробно. Кино» 12+

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

«МЕДВЕДЬ»
17.30, 1.55 «Музыка 

эпохи барокко»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфония без конца»
21.30 «Власть факта». «Монархии 

Аравийского полуострова»
23.00 «Игорь Дудинский. Послед-

ний тусовщик оттепели»

6.30, 5.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.05, 4.10 «Тест на отцовство» 16+

11.15, 3.20 «Реальная 
мистика» 16+

12.20, 2.20 «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 1.20 «Порча» 16+

14.05, 1.50 «Знахарка» 16+

14.40 Сериал «БОЙСЯ 
ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+

19.00, 22.35 Сериал «НИКОГДА 
НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+

23.20 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 2.25 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

10.30 «На ножах» 16+

23.00 Сериал «КАТЯ НА 
АВТОМАТЕ» 16+

0.30 «Пятница News» 16+

1.00 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

12.00, 18.00, 20.30, 3.00 
«Футбол губернии» 12+

12.30, 18.30, 2.45 «Специ-
альный репортаж» 12+

12.45, 18.45, 22.30 
«Народные деньги» 12+

13.00 «Записки из провинции» 12+

13.30, 3.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Парламент-
ский дневник» 12+

20.00, 22.00 «Формула 
здоровья» 12+

22.45 Худ. фильм «СМЕРТЬ 
НЕГОДЯЯ» 16+

0.45 «Еда. Правильное 
питание» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Барбоскины» 0+

10.15 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.05 «С добрым утром, Мартин!» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Гормити» 6+

13.05 «Бен 10» 12+

13.30 «Ник-изобретатель» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Буба» 6+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Фиксики» 0+

17.50 «Роботы-поезда» 0+

18.20 «Царевны» 0+

19.10 «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» 0+

19.20 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

22.00 «Бакуган: вооружен-
ный альянс» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Супер Спин Комбо» 6+

0.00 «Ералаш» 6+

0.40 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка» 0+

1.25 «Шиммер и Шайн» 0+

2.50 «Паровозик Тишка» 0+

3.55 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

21.15 Сериал «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР» 16+

23.45 Сериал «ЧЕРНОВ» 16+

3.20 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

6.00, 11.30, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.35, 9.30, 10.30, 18.00 
«Дорожные войны» 16+

7.30 «За гранью реального» 16+

14.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

20.00, 21.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 4.30 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «Я — 
ЛЕГЕНДА» 16+

21.55 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ» 18+

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+

*9.35 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
19.40 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.20, 
18.35, 21.00, 0.15 
«Все на Матч!» 12+

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — Норвегия 0+

11.30 «На пути к Евро» 12+

13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария — Швеция 0+

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Дания 0+

19.45, 4.00 Смешанные 
единоборства 16+

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Вильярреал» — «Ман-
честер Юнайтед» 0+

1.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада — Норвегия 0+

3.25 «Евро-2020. Страны 
и лица» 12+

3.55 Новости 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Фиксики» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Галилео» 12+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.10 Худ. фильм «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+

13.55 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

18.30 Сериал «ПО КОЛЕНО» 16+

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

23.40 Худ. фильм «ОНО-2» 18+

2.50 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 3» 16+

4.40 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Мама Life» 16+

8.30, 13.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Ты топ-модель на ТНТ» 16+

10.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Сериал «ФИЗРУК» 16+

20.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Сериал «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

22.00 «Двое на миллион» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00, 1.00, 1.55 «Им-
провизация» 16+

2.45 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45, 18.30 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «СЕКРЕТЫ» 16+

20.30 Сериал «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» 16+

23.00 Худ. фильм «РЕИН-
КАРНАЦИЯ» 18+

1.45 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

6.10 «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Сериал «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Граница. Особые 
условия службы» 12+

19.40 «Последний день». 
Юрий Каморный 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+

2.10 Худ. фильм «ПЯДЬ 
ЗЕМЛИ» 6+

3.30 Худ. фильм «ОДИНО-
ЧЕСТВО ЛЮБВИ» 12+

5.10 «Мартин Борман. 
Секретарь дьявола» 12+

рубрика

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

В новом выпуске проекта «Поку-
да стучатся сердца — помните!» 
— ветеран Великой Отечествен-
ной войны, боевых действий и Во-
оруженных сил полковник Нико-
лай Невзоров. Он работает стар-
шим научным сотрудником в Во-
енно-воздушной академии име-
ни профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина, специализируется 
на военной науке по системам раз-
ведки и электронной борьбы. Воен-
ную науку Николай Николаевич на-
чал изучать на практике в 14 лет.
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«Главное — доставить 
груз, а потом уже — 
выжить»

Когда началась война, Николай Не-
взоров жил с семьей в Архангельской 
области. Из его большой семьи ушли 
на фронт и отец, и дяди, и тети. Нико-
лай был старшим сыном и считал се-
бя взрослым, но мать его на фронт не 
пускала. В 1942 году он вместе с двумя 
товарищами-одногодками пробрался 
в Архангельский порт. Подростки оты-
скали бывший торговый корабль, пе-
реоборудованный в боевой, и спрята-
лись в трюме.

Ночью корабль вышел в море. Маль-
чишки замерзли, проголодались и вы-
лезли на палубу. Здесь их обнаружил 
боц ман и привел к капитану.

— Боцман говорит: «Ну что, выбро-
сим их за борт?». А мы канючим: «Дя-
денька, мы воевать хотим». Прибавили 
себе аж по три года, а сами — полтора 
метра с кепкой. Капитан был хороший 
мужик, зачислил нас юнгами и поставил 
на довольствие. Выдали нам матросские 
робы и поставили первым делом палубу 
драить, — рассказал Николай Невзоров.

Корабль, на который попали мальчиш-
ки, входил в состав знаменитых северных 
конвоев, сопровождавших торговые суда 
с американскими и английскими груза-
ми. Они по ленд-лизу доставляли воен-
ную технику, боеприпасы и продоволь-
ствие в порты Архангельска и Мурманска.

— Караван из 15–20 кораблей сопро-
вождал конвой еще из 10–20 судов. Нем-
цы на конвой не охотились, они ста-
рались отбить два-три корабля 
с грузом и потопить. Об этом 
Валентин Пикуль написал 
книгу «Реквием каравану 
PQ-17» — тот караван был 
полностью уничтожен не-
мецкими подводными лод-
ками и авиацией. Наша за-
дача была — защитить су-
да с грузом и привести их в 
порт, мы не давали немцам к 
ним приближаться, стреляли, 
старались уничтожить. Фашисты в 
ответ открывали огонь по нам, — объ-
яснил Николай Николаевич.

После таких обстрелов, случалось, ко-
рабль тонул полностью, а экипаж оказы-
вался в воде и ждал помощи от других ко-
раблей конвоя. Всем трем юнгам повез-
ло, они остались в живых. Как призна-
ется Николай Николаевич, мальчишки, 
наверное, не в полной мере осознавали 
опасность. Главной задачей было сохра-
нить груз, а потом уже — выжить.

Сообразительного паренька вскоре 
сделали сигнальщиком: на мачту привя-
зывали специальную корзину, чтобы юнгу 
не смыло волной и не снесло ветром. Не-
взоров быстро выучил сигналы, которые 
подавались двумя флажками — красным 
и белым. Помогали юнги и стрелять из пу-
шек, подносили снаряды во время боя. К 
концу войны Николай Невзоров стал свя-
зистом, хорошо знал азбуку Морзе.

Победу он встретил в Архангель-
ске. Главной своей наградой Невзоров 
считает полученную вскоре после вой-
ны медаль «За победу над Германией».

После войны — 
в армию

После войны юный матрос вернулся 
домой и стал работать в родном колхозе. 
Тракторов еще не было, так что приходи-
лось пахать каменистую землю плугом. 
Был Невзоров и погонщиком на жнейке, 
и косильщиком. В то же время успешно 
учился: окончил школу, а потом лесотех-
нический техникум, после которого дали 
направление в институт.

Но тут парня призвали в армию. Учи-
тывая боевые заслуги, военком предло-
жил юноше отправиться в военное учи-
лище. А когда Николай Невзоров не со-
гласился, отправил его служить на Куш-
ку — самую южную точку СССР. Там ду-
ли такие ветры, что сдвигали песчаные 
сопки, и приходилось заново отмечать 
их на картах.

Но оказалось, что военной специ-
альности Невзорову все-таки не мино-
вать: вскоре его направили по разна-
рядке в Ленинград — в училище свя-
зи. По окончании учебы он служил в 
Ростове-на-Дону — командовал ротой, 
потом взводом. Стал мастером спорта 
по стрельбе. Там же женился на сту-
дентке университета.

— С супругой Лидией Сергеевной мы 
обручились еще во время службы в Ро-
стове-на-Дону. Ее бабушка была дво-
рянкой, дочерью члена земского совета 
в Санкт-Петербурге. А я был членом рай-
кома комсомола, потом — коммунистом. 
И моих дворянских родственников мне 
в советское время иногда припомина-
ли, — признается Николай Николаевич.

Из Ростова-на-Дону Невзорова от-
правили в Киевскую военную академию. 
В армии появились автоматизирован-
ные системы управления, вычислитель-

ные комплексы — нужны были специа-
листы. Вероятно, Николай Невзоров се-
годня — старейший в России програм-
мист. Работать с электронно-вычисли-
тельными машинами и заниматься про-
граммированием он начал еще в 1958 го-
ду, когда ЭВМ стали внедрять в армию.

По окончании Киевской военной ака-
демии с красным дипломом Николай 
Николаевич продолжил службу в Ле-
нинграде, поступил в адъюнктуру  в во-
енной академии в Твери. Написал дис-
сертацию, создал курс боевой подготов-
ки по автоматизированным системам, 
стал кандидатом военных наук. В ито-
ге он окончил два училища — граждан-
ское и военное — и две военные акаде-
мии. Сегодня Невзоров — автор многих 
учебников по военному делу.

Но «книжным червем» Николай Ни-
колаевич не стал, отслужив и в Афгани-
стане, и в 17 городах СССР, среди кото-
рых Норильск, Салехард, Камчатка, Ку-
рилы, Новая Земля. Из гарнизона в гар-
низон его сопровождала семья — же-
на, сын и дочь.

В Воронеже Невзоров стоял у истоков  
создания  высшего военного инженерно-
го училища радиоэлектроники. Николай 
Николаевич был назначен первым заме-
стителем начальника по учебной и науч-
ной работе. Он подбирал преподаватель-
ский состав, разрабатывал учебные про-
граммы. Первый набор курсантов в коли-
честве 160 человек состоялся в августе 
1981 года. Со временем училище было 
преобразовано в Военный институт ра-
диоэлектроники, а в итоге вошло в со-
став Военно-воздушной академии имени 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»
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ПРИШЛИ

наш выбор

«Единая Россия»

Политологи отмечают, что электорат бу-
дет оценивать, как вела себя правящая 
партия во время пандемии. Во главе уг-
ла — социальная направленность, о ко-
торой сейчас непрерывно говорит ЕР. С 
другой стороны, есть и непопулярные ме-
ры, принятые действующими депутатами 
Госдумы, они еще не забыты населением. 
К примеру, та же нашумевшая «Пенсион-
ная реформа».

В Воронежской области ЕР отличилась 
скандалами в городской думе. Были за-
держаны два депутата: Сергей Кудрявцев 
— по подозрению в махинациях с землей, 
Александр Провоторов — по подозрению 

в обмане кандидата в депутаты 
во время прошлогодней кампа-
нии. Это, по мнению доцента ка-
федры социологии и политоло-
гии ВГУ Виктории Черниковой, 
снизило уровень доверия насе-
ления к выборам. Партии власти 
необходимо ситуацию ис-

править. По словам доцента ка-
федры социологии и политологии 
ВГУ Дениса Сосунова, оппозици-
онные объединения попытаются 
использовать скандалы во время 
предвыборной агитации.

Интересным событием стало заявле-
ние о создании воронежского городского 
отделения ЕР. Планируется, что его воз-
главит мэр Вадим Кстенин. Можно пред-
положить, что таким образом в ЕР пыта-
ются показать, что исполнительная и за-
конодательная власти работают вместе. 
Однако Виктория Черникова уверена: ре-
зультата это не принесет.

— Идея о том, что Вадим Кстенин вы-
ступит в качестве паровоза, продвигая 
партию на выборах, не сильная. Если 
вспомнить процесс избрания мэра — по 
конкурсу, а не всенародным голосовани-
ем, — сказать, что он пользуется широкой 
популярностью среди населения, сложно, 
— пояснила она.

Слова эксперта подтверждают и со-
циологические исследования. Отметим, 
что, согласно свежему опросу ИОМ «Ква-
литас», лишь 30 % горожан смогли точно 
назвать имя мэра.

К позитивным событиям Денис Сосу-
нов относит намерение Алексея Горде-
ева участвовать в выборах. Бывший гу-
бернатор региона уже зарегистрировал-
ся на праймериз.

— Участие в выборах Алексея Горде-
ева, безусловно, оживит предвыборную 
гонку. Думаю, его положительная репута-
ция в регионе сохраняется. Жители еще 
не забыли те времена, когда он был гу-
бернатором. Считаю, электорат окажет ему 
поддержку, — отметил Сосунов.

ЛДПР

Региональное отделение ЛДПР в фев-
рале этого года также сменило лидера — 
практически одновременно с коммуниста-
ми. На смену Павлу Большову пришел де-
путат Бабяковского сельского поселения 
Новоусманского района Антон Каневский. 
Впрочем, политологи отмечают, что ярким 
лидером не является ни один, ни второй — 
электорат вряд ли обратит внимание на та-
кие перемены.

По словам Владимира Инютина, поли-
тика воронежского регионального отделе-
ния беззубая. Традиционно ЛДПР выезжа-
ла на выборах за счет федерального лиде-
ра — Владимира Жириновского. Предсто-
ящая кампания исключением не станет.

— ЛДПР ослабла. Были попытки про-
вести ребрендинг, привлечь молодежь, но 
они не увенчались успехом. На федераль-
ном уровне у партии есть свои слабые ме-
ста. К примеру, ситуация с Сергеем Фурга-
лом (экс-губернатор Хабаровского края, 
попал под уголовное преследование. — 
Прим. «7») — ЛДПР обещала защитить 
его, а затем благополучно отказалась от 
своих слов. Электорат запомнит эту непо-
следовательность, — утверждает Викто-
рия Черникова. — Воронежское отделе-
ние ЛДПР назвать ярким сложно. Не вид-
но, чтобы партия себя активно проявля-
ла, звучала в региональной повестке. Ни 
в протестных акциях, ни в волонтерских 
движениях она не отличается.

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА   // РИА «Воронеж» (ФОТО) // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

КПРФ

Директор Центра социаль-
но-политических технологий 
Владимир Инютин уверен, что 
КПРФ потеряла статус самой 
мощной партии системной оп-
позиции. Сейчас у коммунистов 
серьезные проблемы с позицио-

нированием. Партии необходимы новая 
программа и политическое лицо.

— Постепенная смена поколений 
привела к тому, что лозунги КПРФ ста-
ли неактуальны. Партия выезжала на 
ностальгии по прошлому, используя не 
рациональный подход, а эмоциональ-
ный. Пришли молодые избиратели, ко-
торые не жили при социализме, и на 
них это уже не действует, — считает по-
литолог.

Серьезные изменения произошли и 
в воронежском обкоме КПРФ — лидер-
ство перешло от Сергея Рудакова к Ан-
дрею Рогатневу.

— Смену руководства обкома считаю 
положительным шагом. Рогатнев — бо-
лее современная, более ориентирован-
ная на актуальные региональные проб-
лемы фигура, чем Рудаков. Но есть и ри-
ски, — рассказал Владимир Инютин. — 
Возраст Рогатнева ниже, чем средний 
возраст электората КПРФ. Если он смо-
жет грамотно выстроить работу, то эти 
риски минимизирует, а возможностями 
воспользуется.

« Справедливая Россия» — 
«Патриоты» — «За правду»

В начале года парламентская «Спра-
ведливая Россия» объявила об объеди-
нении с молодыми партиями «Патриоты 
России» и «За правду». Воронежское ре-
гиональное отделение возглавил пред-
ставитель «За правду» — политтехнолог 
Сергей Борисов.

— У «Справедливой России» и ранее 
были проблемы с прохождением в парла-
мент. У партии нет политического лица. Я 
не уверен, что объединение серьезно из-
менит ситуацию. Непонятно это слияние 
ни в административном плане, ни в тех-
нологическом, ни в идеологическом, — 
пояснил Владимир Инютин. — Ясно, что 
партии поделят регионы, но каким обра-
зом они решат вопрос с идеологическим 
позиционированием?

В том, что объединение — рискован-
ный шаг, уверена и Виктория Черникова. 
Речь идет о создании коалиции, при кото-
рой общего идеологического продукта нет.

— В идеологии СР, «За правду», «Па-
триотов» больше различий, чем сходства. 
Захар Прилепин (лидер партии «За прав-
ду». — Прим. «7») — яркая, известная фи-
гура, с уже сложившимся имиджем. То же 
самое можно сказать про Сергея Мироно-
ва. Поэтому стоит вопрос, на чью повестку 
в большей степени партии будут опирать-
ся, — поведала Черникова.

Политологи заявляют, что для нович-
ков СР паровозом не станет. Инютин назы-
вает Миронова слабой фигурой, идеи ко-
торой устремлены в прошлое еще больше, 
чем у КПРФ. По мнению Виктории Черни-
ковой, у партии «За правду» было больше 
потенциала, когда она шла на выборы са-
мостоятельной. У нее не было негативно-
го бэкграунда. Население видело, что при-
шли новые интересные люди.

Ошибкой Виктория Черникова считает 
и то, что региональное отделение не отда-
ли бывшему главе воронежского отделе-
ния СР Артему Рымарю. Он является яр-
кой успешной фигурой.

— На уровне региона важны не столь-
ко партии, сколько конкретные лица. То, 
что Рымарь оказался на вторых ролях, не 
очень позитивное явление, — сказала 
она. — При этом среди новых игроков в 
объединенной партии не вижу никого, кто 
мог бы затмить Рымаря.

Какими будут 
подходы партий

Как отметила Виктория Черникова, 
подход работы с электоратом уже изме-
нился на предыдущих выборах. Это свя-
зано, во-первых, с многодневным голосо-
ванием, а во-вторых, с пандемией. Огра-
ничения существенно повлияли на про-
цесс цифровизации. Сейчас у депутатов 
есть свои блоги, партии активно уходят в 
электронную среду.

— Мы уже говорим не просто о ре-
кламных роликах и картинках, как бы-
ло раньше, а о прямом диалоге с изби-
рателями через социальные сети. При 
этом пандемия продолжается, нельзя 
сказать, что полностью все ограничения 
сняты. Поэтому использование масштаб-
ных мероприятий (к примеру, концертов, 
съездов) будет под вопросом. Так, пред-
выборные кампании уходят в формат ма-
лых встреч и общения в интернете, — по-
яснила Черникова.

Ее мнение разделяет и Денис Сосунов, 
считающий важным явлением активный 
переход избирательной кампании в ин-
тернет-пространство.

— Скорее всего, партии будут боль-
ше использовать социальные сети, ин-
тернет, для того чтобы агитировать моло-
дых людей, — утверждает Сосунов. — До-
статочно много молодых, которые вооб-
ще не проявляют гражданскую позицию. 
Поэтому для партий молодежная аудито-
рия будет представлять наибольший ин-
терес. Вероятно, будут нестандартные ви-
русные ролики.

Какие темы поднимут
Денис Сосунов считает, что «Единая 

Россия» продолжит опираться на консер-
вативные постулаты и будет говорить об 
исполнении послания президента, имев-
шего в этом году серьезную социальную 
окраску.

ЛДПР, по его словам, традиционно пой-
дет по идеологии национализма. Черникова 
отметила, что эта партия всегда активно ра-
ботает с сувенирной продукцией. И начнет 
раздавать ее, напоминая тем самым о себе.

— ЛДПР будет играть на довольно 
жесткой позиции по внешнеполитиче-
ской повестке, говорить об Украине, Си-
рии, Грузии, что, на мой взгляд, ошибоч-
но. Электорат уже устал от этого, — доба-
вил Инютин. — Воронежское реготделе-
ние на данный момент крайне слабо, го-
ворить о собственной повестке не прихо-
дится. Будут звучать антикоррупционная 
тема, тема борьбы с олигархами. В то же 
время ЛДПР в пику КПРФ будет критико-
вать советское прошлое — к примеру, ис-
пользовать тему с захоронением Ленина.

КПРФ, по его словам, продолжит при-
держиваться левой повестки. Смогут ли 
они уделить местной проблематике доста-
точно внимания — вопрос спорный.

— Понятно, что это будут пенсионная 
реформа, снижение цен, вопросы ЖКХ. То 
есть заранее нерешаемые вопросы. Будут 
выдаваться популистские лозунги без ме-
ханизмов решения проблем. Разумеется, 
коммунисты продолжат манипулировать и 
ностальгией по советскому прошлому, — 
добавил Инютин.

Чего ждать избирателям
Политологи заявляют, что во время 

предвыборной кампании не избежать об-
щественных резонансов. Партии будут ма-
нипулировать конфликтами населения и 
власти. К примеру, ситуациями, похожи-
ми на снос трубы хлебозавода.

— Конфликты — это всегда хворост 
для избирательной кампании. Вполне 
возможно, будут провокации, создание 
информационных поводов. В Воронеж-
ской области есть ряд болевых точек, свя-
занных с экологией, строительством. Мо-
жет быть, стоит ждать продолжения исто-
рии с Северным лесом и т. д., — рассказа-
ла Виктория Черникова.

— Думаю, оппозиция будет использо-
вать негатив, который есть в обществе. То-
чечные проблемы, в том числе связанные 
с вопросами благоустройства. Наверняка 
к концу лета всплывет история с очистны-
ми сооружениями. Власть будет пытать-
ся нивелировать болевые точки, стараясь 
не дать использовать протестную повест-
ку. Если будут кризисные моменты, очаги 
недовольства среди горожан, обязатель-
но кто-то попытается получить на этом до-
полнительные политические очки, — за-
явил Денис Сосунов.

Кроме того, избиратели могут восполь-
зоваться предвыборной гонкой. В это вре-
мя за счет кандидата в депутаты решить 
наболевший вопрос будет проще. К при-
меру, если жители годами не могут добить-
ся ремонта дороги, за них диалог с вла-
стью может вести представитель партии 
и при этом весьма успешно.

По словам Владимира Инютина, у 
оппозиционных партий все еще не 
хватает ресурса, чтобы победить 
представителей «Единой России» 
по одномандатным округам. По-
бороться они могут по партийным 
спискам.

— Для кандидатов от ЕР, а мы, 
вероятно, говорим о Сергее Чижо-
ве, Андрее Маркове, Алексее Гордее-
ве, возможно, об Аркадии Пономареве
(я думаю, что по одномандатным окру-
гам будут выдвигаться они), главной за-
дачей будет пройти внутренний кастинг 
— праймериз. Евгений Ревенко, скорее 
всего, пойдет по списку, — пояснил по-
литолог. — Кастинг, думаю, они прой-
дут. У кандидатов от других партий бо-
роться с ними ресурса не хватит.

Однако и то, что «Единая Россия» в 
этот раз может не получить парламент-
ского большинства, политолог не ис-
ключает. Результаты могут быть ниже, 
чем в 2016 году.

— Можно представить и то, что ЕР 
не получит конституционного большин-
ства. Уже на прошлых выборах их поло-
жение было шатким — 54 %. Есть фак-
торы, которые будут сбивать результаты 
«Единой России», — это и последствия 
пенсионной реформы, и падение со-
циально-экономических показателей, 
уровня жизни населения, рост безрабо-
тицы, увеличение протестных настрое-
ний, — рассказал Инютин. — Но и пол-
ностью провального результата ждать 
не стоит. То, что партия не наберет по 
спискам, она доберет по одномандат-
ным округам.

При этом, по мнению Инютина, у 
КПРФ есть шансы хорошо выступить в 
Воронежской области. По крайней ме-
ре, по партийным спискам.

— По одномандатным округам, ду-
маю, они поборются, но, откровенно го-
воря, ресурсов ни у одной из партий си-
стемной оппозиции противостоять кан-
дидатам от ЕР нет, — заявил политолог.

Виктория Черникова считает, что 
КПРФ частично электорат все же по-
теряет.

— Нельзя сказать, что коммунисты 
совсем уйдут с политической арены. Но 
смена лидера в воронежском реготде-
лении предполагает обновление, а на-
сколько оно будет импонировать сто-
ронникам партии, пока сказать трудно. 
Однако вполне возможно, что за часть 
электората КПРФ смогут побороться 
другие партии, в том числе ЕР и СР, — 
пояснила Черникова.

ЛДПР политологи отдают наимень-
шее количество очков. Опять же у пар-
тии есть шансы по спискам, но многое 
будет зависеть от последних предвы-
борных месяцев.

Представители каких партий от объ-
единенной с СР пойдут по одномандат-
ным спискам, тоже пока непонятно. Ра-
нее сам Борисов заявлял, что партия 
готова поддержать нынешнего депута-
та гордумы Артема Рымаря. Владимир 
Инютин считает, что в целом большин-
ство выдвиженцев будет именно от СР. 
Молодым партиям особо некого пред-
ставить.

— При любом раскладе по одноман-
датным округам они не пройдут, ме-
сто будет по спискам, — добавил 
политолог.
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Уже в сентябре пройдут 
выборы депутатов 
Государственной думы. 
Официально кампания еще 
не началась, однако партии 
к ней уже готовятся. О том, 
с каким багажом они подходят 
к выборам, а также чего ждать 
населению, «Семерочке» 
рассказали воронежские 
политологи.

II. КАК ПОСТРОЯТ РАБОТУ С НАСЕЛЕНИЕМ

I.  С КАКИМ ГРУЗОМ ПАРТИИ 
ПОДХОДЯТ К ВЫБОРАМ

III.  КАКИЕ ПРОГНОЗЫ
ДАЮТ ПОЛИТОЛОГИ
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ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
«УЙТИ КРАСИВО: 
АРХИТЕКТУРА 
И ИНФРАСТРУКТУРА 
СМЕРТИ»

 28 мая в 12.00
 площадка «Союз»
  модератор — обозреватель 
санкт-петербургского архи-
тектурного журнала «Проект 
Балтия» Марина Рейзберг
В дискуссии, посвященной риту-

альной архитектуре, примут участие 
искусствовед, архитектурный критик 
и главный редактор журнала «Про-
ект Балтия» (Санкт-Петербург) Вла-
димир Фролов, архитектор, автор 
проекта крематория в Воронеже Па-
вел Стефанов, кандидат культуроло-
гии, старший преподаватель кафе-
дры истории и теории культуры фа-
культета истории искусства РГГУ (Мо-
сква) Светлана Еремеева и другие.

ПОДГОТОВИЛА Эльвира БУТЫРИНА // фото — Воронежский Дом журналистов

событие

СЕРИЯ ВЗАИМНЫХ 
ИНТЕРВЬЮ 
«БЕСЧЕЛОВЕЧНАЯ 
АРХИТЕКТУРА: 
УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ 
И АЛГОРИТМЫ»

 28 мая в 14.00
 площадка «Союз»
  управляющий партнер 
Architectural studio DUTCH 
(Нижний Новгород) Ки-
рилл Пернаткин, руководи-
тель направления «Искус-
ственный интеллект для го-
родов» и civic-tech продуктов 
КБ «Стрелка» (Москва) Алек-
сандр Каменев, а также ге-
неральный директор и архи-
тектор проектов Design Unit 4 
(Санкт-Петербург) Владимир 
Петросян, ведущий специа-
лист по алгоритмическо-
му проектированию Concrete 
Jungle (Владивосток) Анаста-
сия Потапенко.
Сегодня искусственный интел-

лект используется для различных 
отраслей в городе: от транспортного 
планирования до городского управ-
ления. Приглашенные эксперты рас-
скажут о том, как «бесчеловечные» 
сценарии работают в проектах раз-
личных масштабов, поговорят об ис-
пользовании инструментов параме-
трики и картирования. А также о том, 
способен ли искусственный архитек-
турный разум заменить архитектора 
и спасти мир от плохой архитектуры.

 Когда
 Где
 Кто

Архитектурный форум «Зодчество VRN — 2021» 
пройдет в Воронеже в очном формате 28 и 29 
мая. Первый день будет ориентирован на про-
фессиональное сообщество — архитекторов, 
градостроителей, представителей органов вла-
сти. Второй пройдет в формате «открытого ми-
крофона». Для всех горожан, интересующихся 
урбанистикой, откроют площадки по обмену мне-
ниями о развитии города. Семь наиболее инте-
ресных мероприятий форума — в материале 
«Семерочки».

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«РЕАЛИЗАЦИЯ ПИЛОТНЫХ 
ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ»

 28 мая в 12.00
 площадка «1900»
  модератор — архитектор, 

партнер КБ «Стрелка» Алек-
сей Муратов. Выступят — гу-
бернатор Воронежской обла-
сти Александр Гусев, руково-
дитель департамента архи-
тектуры и градостроитель-
ства региона Андрей Еренков, 
руководитель архитектурного 
бюро «А.Лен» Сергей Ореш-
кин и другие.
В ходе центральной пленарной 

сессии будет впервые представле-
на концепция застройки террито-
рии яблоневых садов. Она пози-
ционируется как один из пилотных 
проектов в нашей стране, который 
будет реализован на основе стан-
дартов комплексного развития тер-
риторий.

Одним из важных событий будет 
сессия, посвященная конкурсу ма-
лых городов и исторических посе-
лений в России. Конкурс проводит-
ся уже несколько лет.

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
«ОПЫТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 
УРОКИ КОНКУРСА МАЛЫХ 
ГОРОДОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ»

 28 мая в 10.00
 площадка «1900»
  модераторы — эксперт, руко-
водитель методической груп-
пы конкурса 2019 года Артем 
Гебелев и руководитель Цен-
тра компетенций по развитию 
городской среды Тульской об-
ласти Олеся Рощина.
В качестве спикеров приглаше-

ны несколько пар, которые пред-
ставляют разные регионы и типо-
логии. Так, примут участие в дис-
куссии мэр Ельца Евгения Боров-
ских и главный архитектор Марина 
Молодых. А также главный архитек-
тор Республики Саха (Якутия) Ирина 
Алексеева, специа лист Центра ком-
петенций Якутии Кыдана Игнатьева.

МОДЕРИРУЕМАЯ 
ДИСКУССИЯ 
«НЕИСПОВЕДИМЫЕ ПУТИ: 
ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА»

 28 мая в 10.00
 площадка «Союз»
  модератором выступит замру-
ководителя департамента ар-
хитектуры и градостроитель-
ства Воронежской области 
Светлана Степанцова
В дискуссии примут участие 

архитекторы из Владивостока, 
Санкт-Петербурга и Дербента.

ЛЕКЦИЯ 
«URBAN HEALTH: ГОРОД 
КАК БОЛЕЗНЬ VS ГОРОД 
КАК ЛЕКАРСТВО»

 28 мая в 12.00
 площадка «Сквер»
  руководитель Аналитическо-
го центра АНО «Московский ур-
банистический форум» Никита 
Румянцев и старший аналитик 
этого центра Григорий Мальцев.
Лекция будет о том, как пандемия 

изменила наши города, каким обра-
зом городская среда влияет или не 
влияет на здоровье горожан, какие 
задачи в связи с этим возникают 
перед управленцами. А также какие 
подходы к созданию здоровой город-
ской среды существуют и где есть 
успешные примеры их воплощения.

Эти и другие вопросы команда 
Аналитического центра АНО «Мо-
сковский урбанистический форум» 
раскроет в своем выступлении на 
примере собственных исследо-
ваний, международных практик и 
опыта ведущих мегаполисов мира.

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
«СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ: 
ГОРОДСКИЕ КОНФЛИКТЫ 
И АРХИТЕКТУРНОЕ 
СООБЩЕСТВО»

 28 мая в 16.00
 площадка «Союз»
  модератораы — советник мэра 
города Нальчика Мурат Гукетлов 
и заместитель главного архитек-
тора Казани Тимур Кадыров.
Темой обсуждения станут резо-

нансные события, происходящие 
со знаковыми объектами архитек-
туры в Воронеже: снос хлебозаво-
да, планируемая реконструкция Те-
атра оперы и балета.

ДЛЯГОРОД ЛЮДЕЙ

Площадками для проведе-
ния мероприятий станут «Со-
юз», «Винзавод», «Сквер» и 
«1900», все они находятся на 
территории бывшего лике-
ро-водочного завода по адре-
су: ул. Кольцовская, 24д. Все 
события архитектурного фе-
стиваля бесплатны, но тре-
буется предварительная ре-
гистрация. В последний раз 
форум «Зодчество VRN» про-
шел офлайн 31 мая 2019 го-
да. В 2020-м его проведение в 
очном формате отменили из-
за пандемии. Организаторы 
устроили серию онлайн-кон-
ференций, а от проведения 
дистанционно остальных ме-
роприятий отказались, пред-
почтя перенести их на 2021 год.

  КСТАТИ

КАКАЯ 
ПРОГРАММА ЖДЕТ 
ВОРОНЕЖЦЕВ НА 

«ЗОДЧЕСТВЕ VRN» 
В 2021 ГОДУ
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6.00 «Настроение» 12+

8.20 Худ. фильм «ВЕРЬТЕ 
МНЕ, ЛЮДИ!» 12+

10.35 «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был 
самим собой» 12+

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

11.50 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.05, 3.20 Сериал «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

16.55 «90-е. Звезды на час» 16+

18.10 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

22.35 «10 самых... Брошенные 
мужья звезд» 16+

23.05 «Актерские драмы. Жизнь 
во имя кумира» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Приговор. Тамара 
Рохлина» 16+

1.35 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» 16+

2.15 «Cталин против Троцкого» 16+

2.55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+

22.30 «Большая игра» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 К 80-летию Николая 
Олялина. «Две оста-
новки сердца» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Крайний космос» 16+

6.50, 9.35 «Да здравствует 
король Джулиан» 12+

7.50 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

8.15 «Кексик и Дино» 12+

8.40, 14.55, 16.50 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

10.35 «Разрушители мифов» 16+

11.30 «Время приключений» 12+

12.30 «Аватар» 12+

12.55 «Дарья» 16+

13.55 «Бездомный бог» 16+

15.50 «Симпсоны» 16+

18.10, 23.20 «Южный парк» 16+

19.30 «Гриффины» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.50 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

0.50, 2.25 «Суперособняк» 18+

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

5.25 «Мое родное. Авто» 12+

6.05, 9.25, 13.25, 17.45 
Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.35 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Феодосия 
Айвазовского

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Дети Солнца»
8.35 «Легенды мирового кино». 

Валентина Серова
9.00, 22.15 Худ. фильм 

«КЛЯТВА»
9.45, 18.25 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Тайна. Тунгус-

ский метеорит»
12.20, 23.50 Сериал 

«ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 «Библиотека Петра»
13.45 «Мой дом — моя слабость»
14.30 «Сквозное действие». 

«Когда начальство ушло»
15.05 «Новости. Подробно. 

Театр» 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «Душа Петербурга»
17.30, 2.00 «Музыка 

эпохи барокко»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Чучело». Неудобная правда»
21.30 «Энигма. Елена Стихина»
23.00 «Игорь Дудинский. Послед-

ний тусовщик оттепели»

6.30 «6 кадров» 16+

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

8.15 «Давай разведемся!» 16+

9.25, 4.00 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 3.10 «Реальная мистика» 16+

12.40, 2.10 «Понять. Простить» 16+

13.50, 1.10 «Порча» 16+

14.20, 1.40 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+

19.00 Сериал «ОПЕКУН» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 2.20 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

10.30 «На ножах» 16+

19.00 «Бой с герлз» 16+

21.35 «Мир наизнанку» 16+

22.50 «Теперь я босс» 16+

23.55 Сериал «КАТЯ НА 
АВТОМАТЕ» 16+

0.25 «Пятница News» 16+

0.55 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «СЕРЕБ-
РЯНЫЙ БОР» 12+

12.00, 18.00, 3.15 «Фор-
мула здоровья» 12+

12.30 «Футбол губернии» 12+

13.00 «Полицейский вестник» 12+

13.15, 15.45 «Парламент-
ский дневник» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.00 «Заметные люди» 12+

18.30 «Область спорта» 12+

18.45, 22.00 «Главный 
национальный» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 20.45, 1.45 
«Общее дело» 12+

20.00, 21.45 «Современники. 
Наше время» 12+

20.15, 22.15, 2.45 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «МОЯ 
БОЛЬШАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА — 2» 16+

0.30 «Еда. Правильное 
питание» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Смешарики» 0+

10.15 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

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

11.10 «С добрым утром, Мартин!» 0+

11.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

12.15 «Гормити» 6+

13.05 «Бен 10» 12+

13.30 «Ник-изобретатель» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Китти не кошка» 6+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.00 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Фиксики» 0+

17.50 «Роботы-поезда» 0+

18.20 «Команда Флоры» 0+

19.10 «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» 0+

19.20 «Волшебная кухня» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Бакуган: вооружен-
ный альянс» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Супер Спин Комбо» 6+

0.00 «Ералаш» 6+

0.40 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка» 0+

1.25 «Шиммер и Шайн» 0+

2.50 «Котики, вперед!» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

21.15 Сериал «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР» 16+

23.45 «Поздняков» 16+

0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.20 Худ. фильм «БОЙ С 
ТЕНЬЮ — 3» 16+

3.20 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

6.00, 11.30, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.35, 9.30, 10.30, 18.00 
«Дорожные войны» 16+

7.30 «За гранью реального» 16+

14.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

20.00, 21.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «БЕГ-
ЛЕЦ» 16+

22.35 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «СПАУН» 16+

4.40 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.35 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.00, 
19.40, 23.30 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.05, 18.35, 
22.35 «Все на Матч!» 12+

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Дания 0+

11.30 Футбол. Лига Европы. 
«Вильярреал» — «Ман-
честер Юнайтед» 0+

12.55 Футбол. Молодежное 
первенство России. 
«Спартак» — «Зенит» 0+

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США — Латвия 0+

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Чехия 0+

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария — Словакия 0+

1.45 «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+

3.25 «Евро-2020. Страны 
и лица» 12+

3.55 Новости 12+

4.00 Смешанные единоборства 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.10 «Фиксики» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Галилео» 12+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

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

13.50 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

18.30 Сериал «ПО КОЛЕНО» 16+

20.00 Худ. фильм «ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+

0.00 Худ. фильм «ТРИНА-
ДЦАТЫЙ ВОИН» 16+

2.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 4» 16+

4.00 Худ. фильм «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ — 2» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Перезагрузка» 16+

8.30, 13.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Сериал «ФИЗРУК» 16+

20.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Сериал «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.00, 1.00, 1.55 «Им-
провизация» 16+

2.40 «THT-Club» 16+

2.45 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45, 18.30 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40, 23.00 «Врачи» 16+

16.55 Сериал «СЕКРЕТЫ» 16+

20.30 Сериал «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» 16+

0.15 Худ. фильм «БЕО-
ВУЛЬФ» 12+

2.15 Худ. фильм «РЕИН-
КАРНАЦИЯ» 16+

6.10 «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «БЕРЕГА» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Граница. Особые 
условия службы» 12+

19.40 «Легенды телевидения». 
Игорь Угольников 12+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». «НА 
ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ» 12+

2.10 Худ. фильм «ВНИ-
МАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+

3.30 Худ. фильм «ПОЛЕТ 
АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ 
ПОЛЕМ» 12+

5.10 «Провал Канариса» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10, 11.50 Сериал «КАК 
ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

12.25, 15.05 Сериал «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

16.55 «Актерские драмы. 
Сыграть вождя» 12+

18.10 Сериал «НОВЫЙ СОСЕД» 12+

20.00 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» 12+

1.45 «Петровка, 38» 16+

2.00 Худ. фильм «БАЙКЕР» 16+

3.25 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 3.05 «Модный приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.35 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Три аккорда» 16+

23.15 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Изабель Юппер» 16+

1.10 Худ. фильм «ДАВАЙ 
ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30 «Крайний космос» 16+

6.50, 7.50, 8.40, 9.35 
«Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

7.25, 8.15, 9.10, 10.05 
«Пингвины Мадагаскара» 12+

10.35, 12.30, 14.25 Сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР» 16+

11.30, 13.25, 15.25 «Аме-
риканский папаша» 16+

16.20 «Футурама» 16+

18.35 «Гари и демоны» 16+

19.30 «Симпсоны» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

0.50, 2.25 «Суперособняк» 18+

5.00, 9.00, 13.00 
«Известия» 12+

5.25 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«ГРУППА ZETA» 16+

17.15, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

2.15 Сериал «БАРС» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
британская

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.30 «Тысяча и одно 

лицо Пальмиры»
8.35 «Легенды мирового 

кино». Ростислав Плятт
9.00, 22.15 Худ. фильм 

«КЛЯТВА»
9.50 «Цвет времени»
10.15 Худ. фильм «ГОБСЕК»
11.40 «Вячеслав Овчинников. 

Симфония без конца»
12.20 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25, 20.15 «Первые в мире»
13.45 «Мой дом — моя слабость»
14.30 «Постскриптум»
15.05 «Письма из провин-

ции». Колтуши
15.35 «Энигма. Елена Стихина»
16.15 «Борис Захава. Хранитель 

вахтанговской школы»
16.55 «Царская ложа»
17.40 «Музыка эпохи барокко»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30, 1.40 «Искатели». «Смолен-

ская Троя. Город-призрак»
21.15 «Линия жизни». 

Наталья Иванова
23.00 «Игорь Дудинский. Последний 

тусовщик оттепели»
23.50 Худ. фильм 

«НЕЖНОСТЬ»
2.25 Мультфильм

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 5.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.00, 4.55 «Давай 
разведемся!» 16+

9.10, 4.05 «Тест на отцовство» 16+

11.20, 3.15 «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 2.15 «Понять. 
Простить» 16+

13.40, 1.15 «Порча» 16+

14.10, 1.45 «Знахарка» 16+

14.45 Сериал «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

23.30 Сериал «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА» 16+

5.00, 2.30 «Орел и решка» 16+

8.15 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

10.30 «Мир наизнанку» 16+

19.00 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+

21.35 Худ. фильм «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

23.45 Худ. фильм «РЕ-
ВОЛЬВЕР» 16+

1.55 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Наше кино. История 
большой любви» 0+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00 «Современники. 
Наше время» 12+

13.15, 16.15 «Общее дело» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.30, 17.30, 20.45 «Главный 
национальный» 12+

15.45, 19.45 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

16.30 «Еда. Правильное 
питание» 12+

17.00, 1.15 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

17.45 «Специальный репортаж» 12+

18.00 «Футбол губернии» 12+

18.30 «Документальное кино» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Записки из провинции» 12+

20.30, 1.45 «Просто жизнь» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

21.45 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «СТАЖЕР» 16+

2.45 Худ. фильм «ФИ-
ЛОМЕНА» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

10.15 «Суперкрылья. 
Подзарядка» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.10 «С добрым утром, Мартин!» 0+

11.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

12.15 «Гормити» 6+

13.05 «Бен 10» 12+

13.30 «Ник-изобретатель» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.15 «Сказочный патруль» 0+

16.05 «Радужный мир Руби» 0+

16.30 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

17.50 «Роботы-поезда» 0+

18.20 «Команда Флоры» 0+

19.10 «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» 0+

19.20 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.15 «Супер Спин Комбо» 6+

0.00 «Ералаш» 6+

0.40 «С.О.Б.Е.З.» 6+

2.45 «Нильс» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Жди меня» 12+

18.25 «ЧП. Расследование» 16+

19.40 Сериал «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР» 16+

23.55 «Своя правда» 16+

1.50 «Квартирный вопрос» 0+

2.40 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

6.00, 11.30, 3.10 
«Улетное видео» 16+

6.35, 9.30, 10.30, 18.00 
«Дорожные войны» 16+

7.30 «За гранью реального» 16+

14.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

20.00 «+100500» 16+

23.00 Худ. фильм «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+

1.10, 1.40, 2.10, 2.40 
«Утилизатор» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 4.15 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

22.35 Худ. фильм «ТИХОЕ 
МЕСТО» 16+

0.15 Худ. фильм «ЧУЖОЙ: 
ЗАВЕТ» 18+

2.25 Худ. фильм «ДЬЯВОЛЬ-
СКИЙ ОСОБНЯК» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.35 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Я вижу твой голос» 12+

22.55 Сериал «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+

2.35 Худ. фильм «ТАНГО 
МОТЫЛЬКА» 12+

4.05 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 
15.15 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 
22.55 «Все на Матч!» 12+

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария — Словакия 0+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Чехия 0+

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан — Канада 0+

18.55 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х». ЦСКА 
— «Анадолу Эфес»

21.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания — Белоруссия 0+

22.35 «Точная ставка» 16+

23.40 Смешанные единоборства 16+

1.40 Автоспорт. Российская 
дрифт-серия. Гран-
при 2021 г. 0+

2.40 Профессиональный бокс 16+

3.55 Новости 12+

4.00 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х». «Барсе-
лона» — «Милан» 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.10 «Фиксики» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Галилео» 12+

10.00 Худ. фильм «ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+

14.00 Худ. фильм «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК» 12+

16.00 «Уральские пельмени» 16+

16.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ» 12+

22.55 Худ. фильм «СЧАСТЬЯ! 
ЗДОРОВЬЯ!» 16+

0.35 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ» 18+

2.45 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 2» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 13.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

16.00, «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

23.00 «Прожарка» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

1.35, 2.25 «Импровизация» 16+

3.15 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

16.55, 3.15 Сериал «СЕКРЕТЫ» 16+

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

21.30 Худ. фильм «КРЕДО 
УБИЙЦЫ» 16+

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

1.45 Худ. фильм «МА-
РАБУНТА» 16+

5.15 «Тайные знаки» 16+

6.00 «Специальный репортаж» 12+

6.15 Худ. фильм «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» 6+

8.20, 9.20, 10.05 Худ. фильм 
«ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.50 «Открытый эфир» 12+

12.25, 13.20, 14.05 Сериал 
«ДЖУЛЬБАРС» 12+

22.55 Праздничный концерт ко 
Дню пограничника 0+

0.00 «Десять фотографий». 
Сергей Мазаев 6+

0.55 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+

2.20 «Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды» 6+

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

4.40 «Резидент Мария» 12+
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29 мая 2021  г. // суббота

+25 °С 5-11 М/С 41 %
+18 °С 752 мм рт. ст.
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5.40 Сериал «НОВЫЙ СОСЕД» 12+

7.30 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» 12+

8.50, 11.45, 14.45 Сериал 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

17.10 Сериал «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 16+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «90-е. БАБ: начало конца» 16+

0.50 «Прощание. Юрий Лужков» 16+

1.35 «Бунт в плавильном котле» 16+

2.00 «Хватит слухов!» 16+

2.25 «Шоу-бизнес без правил» 16+

3.05 «Рынок шкур» 16+

3.45 «Кровные враги» 16+

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «На дачу!» 6+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.25 К 80-летию Олега Даля. 
«Плохой хороший человек» 12+

14.30 Худ. фильм «ЖЕНЯ, 
ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 0+

16.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России 
— сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Латвии 12+

18.40 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+

23.30 Худ. фильм «КРЕСТ-
НАЯ МАМА» 16+

1.20 Ко дню рождения Арины 
Шараповой. «Улыбка 
для миллионов» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Кексик и Дино» 12+

7.20 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

7.50 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

9.35, 20.00 «Симпсоны» 16+

11.05, 2.50 «Гриффины» 16+

11.55 «Аватар» 12+

12.55 «Кунг-фу Панда» 12+

15.50, 19.30 «Американский 
папаша» 16+

16.50, 18.10 «Футурама» 16+

17.15, 1.10 «Разрушители 
мифов» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Мазафакер» 18+

2.35 «МульTOUCH» 16+

3.10 «9 жизней» 16+

5.00 Сериал «БАРС» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.05 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

14.05 Сериал «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

19.05 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
7.35 Худ. фильм 

«ДОЧЕНЬКА»
10.15 «Передвижники. Марк 

Антокольский»
10.45 Худ. фильм «В ЧЕТ-

ВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»

12.15 «Больше, чем любовь»
12.55 «Эрмитаж»
13.20, 1.40 «Воспоминания слона»
14.15 «Человеческий фактор». 

«Сельский блогер»
14.45 «Пешком...». Москва 

Наталии Сац
15.15 Спектакль «Упражнения 

и танцы Гвидо»
16.50 «Чучело». Неудобная правда»
17.30 Худ. фильм «ЧУЧЕЛО»

19.30 «Великие мифы. Илиада»
20.00 «Кинескоп»
20.40 Худ. фильм «ДИКАРЬ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37»
0.00 Худ. фильм «ПОБЕГ»

6.15 «6 кадров» 16+

6.50 Сериал «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+

10.25, 2.00 Сериал «ПЕ-
РЕПУТАННЫЕ» 16+

19.00 Сериал «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.05 Сериал «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+

5.25 «Эффект Матроны» 16+

5.00, 9.00, 13.10, 2.10 
«Орел и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 «Голубая планета» 12+

11.05 «Планета Земля: часть 1» 16+

12.05 «Идеальная планета» 16+

15.20 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+

17.55 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Худ. фильм «МАР-
ЛИ И Я» 16+

0.15 Худ. фильм 
«СЕКСДРАЙВ» 18+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Летающие звери» 6+

11.00 «Формула здоровья» 12+

11.30, 1.00 «Футбол губернии» 12+

12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.15, 19.45 «Современники. 
Наше время» 12+

12.30, 20.30, 0.45 
«Просто жизнь» 12+

12.45, 22.30 «Точка.ру» 12+

13.15, 16.00, 0.30 «Здо-
ровый интерес» 12+

13.30 Худ. фильм «СТАЖЕР» 16+

15.15 «Область спорта» 12+

15.30 «Компас потребителя» 12+

15.45 «Народные деньги» 12+

16.15 Худ. фильм «ПА-
СПОРТ» 6+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

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

20.45 Худ. фильм «ПОД-
ЗЕМКА» 16+

23.00 «Записки из провинции» 12+

23.30 «Такие разные» 12+

1.30 «Малая сцена» 12+

3.15 Худ. фильм «ФИ-
ЛОМЕНА» 16+

5.00 «Йоко» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Тима и Тома» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Три кота» 0+

10.45 «Семья на ура!» 0+

11.10 «Бобби и Билл» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.50 Мультфильм «Барби 
и Челси. Потерянный 
день рождения» 0+

13.50 «Бобр добр» 0+

15.00, 23.15 «Ералаш» 6+

16.05 «Радужный мир Руби» 0+

16.35 «Команда Флоры» 0+

17.45 «Оранжевая корова» 0+

19.10 Мультфильм «Белка и Стрел-
ка: Лунные приключения» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

0.40 «С.О.Б.Е.З.» 6+

2.45 «Нильс» 0+

3.50 «Инспектор Гаджет» 6+

5.40 Худ. фильм «КОНЕЦ 
СВЕТА» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.00 «Ты не поверишь!» 16+

21.10 «Секрет на миллион». 
Ольга Машная 16+

23.15 «Международная пилорама» 16+

0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.15 «Дачный ответ» 0+

6.00 «Супершеф» 16+

7.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

21.00, 23.00 «+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «СВО-
ЛОЧИ» 16+

2.05 «Улетное видео» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

6.30 Худ. фильм «ЧЕРНИЛЬ-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+

8.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» 16+

9.05 «Минтранс» 16+

10.05 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «Совбез» 16+

14.20 «Осторожно, вода!» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Экспедиция в ад: 14 
тайн подземелья» 16+

17.25 Худ. фильм «В ЛОВУШ-
КЕ ВРЕМЕНИ» 12+

19.40 Худ. фильм «МЕЧ КО-
РОЛЯ АРТУРА» 16+

22.05 Худ. фильм «РО-
БИН ГУД» 16+

0.45 Мультфильм «Человек-паук: 
Через Вселенные» 6+

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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «ОДНО ЛЕТО 
И ВСЯ ЖИЗНЬ» 12+

1.05 Худ. фильм «КОВАР-
НЫЕ ИГРЫ» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+

10.00 «Ты как я» 12+

13.00 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ БОСС» 16+

15.00, 23.30 Худ. фильм 
«YESTERDAY» 12+

17.15 Худ. фильм «НОЙ» 16+

20.00, 21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Холостяк» 16+

1.30, 2.20 «Импровизация» 16+

3.10 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

9.30 Сериал «КАСЛ» 12+

13.00 Худ. фильм «Я, ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 12+

14.45 Худ. фильм «КРЕДО 
УБИЙЦЫ» 16+

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

19.00 Худ. фильм «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» 16+

22.00 Худ. фильм «АЛЕК-
САНДР» 16+

1.15 Худ. фильм «БЕО-
ВУЛЬФ» 12+

3.00 Худ. фильм «МА-
РАБУНТА» 16+

4.30 «Мистические истории» 16+

5.25 Худ. фильм «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 0+

7.05, 8.15 Худ. фильм 
«ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.40 «Морской бой» 6+

9.45 «Легенды цирка» 6+

10.10 «Круиз-контроль» 6+

10.45 «Улика из прошлого». 
«Царская охота. Бомба 
для императора» 16+

11.35 «Загадки века». «Операция 
«Тиргартенштрассе-4» 12+

12.30 «Не факт!» 6+

13.20 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 «Легенды кино». 
Николай Рыбников 6+

15.00, 1.35 «Оружие Победы» 6+

15.40 Худ. фильм «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» 6+

18.15 «Задело!» 12+

18.30 «Сделано в СССР» 6+

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

20.45 Худ. фильм «22 
МИНУТЫ» 12+

22.30 Вокальный конкурс «Новая 
звезда — 2021» 6+

23.50 Худ. фильм «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+

1.50 Сериал «ДЖУЛЬБАРС» 12+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 8.55, 12.00, 15.00, 
20.35 Новости 12+

7.05, 12.05, 15.05, 
18.35, 20.40, 0.15 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильм 0+

9.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция — Ве-
ликобритания 0+

11.30 Футбол. Лучшие голы 
Лиги чемпионов 0+

12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Иран 0+

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия — США 0+

18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
«Финал 4-х». ЦСКА 
— «Вайперс» 12+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Манчестер 
Сити» — «Челси» 0+

1.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Швейцария 0+

3.25 «На пути к Евро» 12+

3.55 Новости 12+

4.00 «Спортивный детектив. 
Шахматная война» 12+

5.00 Профессиональный бокс 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15, 7.30 «Том и Джерри» 0+

7.00 «Три кота» 0+

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

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.25 Мультфильм «Семейка Крудс» 6+

12.20 Худ. фильм «ЭРАГОН» 12+

14.25 Худ. фильм «ДЖЕК 
— ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+

16.40 Худ. фильм «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ» 12+

18.45 Худ. фильм «ПЛАН 
ИГРЫ» 12+

21.00 Худ. фильм «ПОКЕ-
МОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» 12+

23.00 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ — 2» 18+

1.55 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ» 18+
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Связана ли цена 
с качеством?

Исследование продуктов мы начали 
с эксперимента над свежей и консерви-
рованной рыбой. Купили три вида пре-
сервов из сельди, разной ценовой ка-
тегории (54 рубля, 78 рублей и 143 руб-
ля), с маркировкой «эко» и без. И отпра-
вились в лабораторию ВГУИТ. Под ру-

ководством заведующей кафе-
дрой управления качеством и 
технологии водных биоресур-
сов доктора технических наук 
Ольги Дворяниновой прове-
рим, есть ли отличия в куплен-
ном товаре.

— Сельдь — это самый массовый 
рыбный продукт. Она доступна любой 
категории населения и бывает, что не-
добросовестные производители пользу-
ются этим фактом. Недорогой продукт — 
значит, купят и съедят все без нарека-
ний. Но, как у любого продукта, у сель-
ди есть свои стандарты качества, кото-
рые необходимо соблюдать, — сказала 
доктор наук.

Первые замечания к производителям 
пресервов у Ольги Павловны возникли 
еще до открытия упаковки. Ее не устроил 
внешний вид всех трех образцов. Иде-
альный образец тот, где через упаковку 
можно разглядеть находящуюся внутри 
продукцию. Только в этом случае покупа-
тель может быть уверен в качестве при-
обретаемого товара.

— В первом образце этикетка закры-
вает более половины крышки. Кусочки 
видны только у края. Какая там внутри 
сельдь, мы можем понять, только по-
смотрев на баночку снизу. Но в магази-
нах редко кто так делает, большинство 
просто кладут продукт в тележку. Во вто-
ром образце этикетка тоже большая, а в 
третьем вакуумная упаковка, где кусоч-
ки совсем не видно снизу, а сверху есть 
только небольшое окошко, — говорит 
Ольга Павловна.

По словам эксперта, нередко вместо 
окошка на упаковке — рисунок сельди. В 
таком случае покупатель не сможет уви-
деть, что покупает. В то время как вну-
три может быть мало рыбы и много за-
ливки, не целые кусочки, а маленькие 
остаточные.

— Стандартное соотношение рыбы и 
заливки должно быть 65 на 35, залив-
ки не должно быть больше 35 %, а в ба-
ночках с большими этикетками это легко 
сделать, — заключает эксперт.

Из внешних отрицательных призна-
ков Ольга Дворянинова также отмети-
ла отслоение заливки от филе сельди в 
образце за 54 рубля. По ее словам, со-
ус в пресервах должен распределяться 
равномерно, «окутывая» каждый кусо-
чек. Еще один минус этому образцу — 
пластиковая тара без замка на крыш-
ке, это значит, что ее можно вскрыть и 
снова закрыть, что чревато попадани-
ем микробов, и покупатель ничего не 
заметит.

Самый дорогой образец пресервов за 
143 рубля тоже подвергся критике. Экс-
перту не понравилось, что на этикетке 
нет понятного объяснения о составе про-
дукта.

— Здесь написано «Филе-кусочки со 
специями». Обычно пишется, в чем сельдь
— в масле, уксусно-масляной заливке 
или в майонезном соусе. Тут такой ин-
формации нет, а она обязана быть. Да, в 
составе указаны ингредиенты, но все это 
мелким шрифтом, не все смогут прочи-
тать, — пояснила Ольга Павловна.

Не кисло так

Следующий этап — проверка на 
кислотность. Если она выше нор-
мы, это признак того, что в пресер-
вах повышенное содержание кон-
сервантов. Для того чтобы провести 
опыт, кусочек сельди мелко режут и 
смешивают с водой. Затем фильтру-
ют и делают замер. Эксперимент по-
казал, что все три образца соответ-
ствуют необходимым показателям.

Также мы проверили на уровень 
содержания соли неразделанную 
сельдь. Первую купили в магази-
не экономкласса за 64 рубля, вто-
рую — в фермерском отделе за 177 
рублей. Вес обеих рыб был пример-
но одинаковый. Специальным при-
бором — солемером — Ольга Пав-
ловна определила, что показатель 
уровня соли одинаковый и в доро-
гой рыбе, и в дешевой.

В итоге можно сказать, что до-
рогостоящая неразделанная сель-
дь и пресервы выигрывали, по су-
ти, только внешне. В остальном же 
фермерский продукт и продукт с по-
меткой «эко» кардинально не отли-
чались от образцов экономверсии.

Где зарыта истина?

Если, согласно эксперименту, раз-
ницы между продуктами мало, то в чем 
суть пометок «органик», «био», «эко», 
«фермерское»?

Специалисты говорят, что это всего 
лишь одна из любимых уловок нечест-
ных маркетологов — «лепить» модные 
слова на этикетки и увеличивать сто-
имость товара. На деле в России сер-
тифицируется лишь органическая про-
дукция, а значит, только надпись «ор-
ганический», «органик» и другие ва-
рианты этого слова соответствуют ря-
ду повышенных требований.

А вот если на этикетке пометка 
«bio», «eco», «натуральный», «фер-
мерский» и подобное, это лишь ре-
кламный ход, ведь такие виды продук-
ции никак не регламентируются. И за 
то, что на этикетке написаны красивые 
слова про качество, которые не соот-
ветствуют действительности, нечест-
ному производителю ничего не будет.

Что такое 
органический продукт?

Согласно закону «Об органической 
продукции и о внесении изменений в 

отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», 

органический продукт 
должен быть выращен 

без применения агро-
химикатов, пестици-
дов, антибиотиков, 
стимуляторов роста, 
гормональных пре-
паратов. Исключе-

ние делается только 
для препаратов, кото-

рые разрешены действу-
ющими в России нацио-

нальными, межгосударствен-
ными и международными стандар-

тами в сфере производства органиче-
ской продукции.

Органические продукты не должны 
производиться и храниться на одной 
территории с продуктами, которые не 
имеют такой маркировки. Производя 
«органику», нельзя использовать кло-
нирование и генную инженерию.

Применение пищевых добавок, уси-
лителей вкуса и ароматизаторов допу-
скается, но они должны соответство-
вать действующему ГОСТу в сфере про-
изводства органической продукции.

Сертифицированную органику мож-
но отличить по единой национальной 
маркировке, если производитель про-
шел добровольную сертификацию и 
включен в реестр Минсельхоза России.

ПОЧЕМУ «ОРГАНИКА» ДОРОЖЕ?
Настоящий органический продукт, соответ-

ствующий всем пунктам закона, будет стоить до-
роже из-за сил и затрат, уходящих на его произ-
водство. Например, выращивая органический 
картофель, многие производители вручную со-
бирают вредителей с ботвы. Или на обычной 
птицефабрике бройлеров выращивают около 
40 дней, а органический бройлер до веса сво-
его неорганического собрата будет расти в два 
раза дольше. Соответственно, во втором слу-
чае производитель затрачивает больше воды, 
корма, электроэнергии, оплачивает работу со-
трудников.

К СВЕДЕНИЮ

«Семерочка» начинает новый проект о еде, в котором 
мы будем рассказывать о продуктах питания, как их 
выбрать, на что стоит обратить внимание при покупке. 
Вместе с ведущими сотрудниками Воронежского 
государственного университета инженерных технологий 
(ВГУИТ) мы постараемся развенчать или подтвердить 
популярные мифы о здоровом питании, рационе и 
качестве повседневной пищи. В первом выпуске 
проекта «Е-ДА?» — о том, есть ли различия между 
эко-, органик-, био- и фермерской продукцией.

е-да?

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)
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ЕСЛИ НЕТ 
РАЗНИЦЫ?

Проверить, действительно ли 
производитель законно указывает 
на своем товаре национальную мар-
кировку «органики», можно на сай-
те единого государственного реестра 
производителей органической про-
дукции — opendata.mcx.ru. Дела-
ется это просто: необходимо ввести 
данные сертификата (обычно он есть 
на упаковке), название компании или 
любую фразу, указанную на упаков-
ке продукта.
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Кексик и Дино» 12+

7.20 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

7.50 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

9.35, 12.55, 18.10 
«Симпсоны» 16+

11.05 «Гриффины» 16+

11.55 «Аватар» 12+

15.50 «Американский папаша» 16+

17.15 «Разрушители мифов» 16+

19.30 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 Худ. фильм «АКУЛИЙ 
ТОРНАДО» 18+

1.10 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

3.35 «Царь горы» 16+

4.25 «Level Up Show» 16+

5.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

7.20 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+

11.20, 1.05 Сериал «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» 16+

15.05 Сериал «ЖИВАЯ МИНА» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.30, 8.55, 12.00, 15.00, 
20.35 Новости 12+

7.35, 12.05, 15.05, 
18.35, 20.40, 23.30 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильм 0+

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия — Финляндия 0+

11.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» — «Челси» 0+

12.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Швейцария 0+

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия — Швейцария 0+

18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
«Финал 4-х» 12+

21.25, 4.00 Баскетбол. Евро-
лига. «Финал 4-х» 0+

0.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Словакия 0+

2.40 Профессиональный бокс 16+

3.55 Новости 12+ 0+

5.00, 8.55, 2.00 «Орел 
и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 «Планета Земля: часть 1» 16+

11.00 «Идеальная планета» 16+

12.05 «Голубая планета» 12+

13.10 «На ножах» 16+

22.30 «ДНК шоу» 16+

23.45 Худ. фильм «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

6.00 «Улетное видео» 16+

6.30 «Супершеф» 16+

7.10, 0.00 Сериал «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+

21.00, 23.00 «+100500» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

8.15 «Рисуем сказки» 0+

8.45 «Новый день» 12+

9.30 Сериал «КАСЛ» 12+

12.15 Худ. фильм «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ» 12+

14.15 Худ. фильм «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ» 12+

16.15 Худ. фильм «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «300 
СПАРТАНЦЕВ» 16+

21.15 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+

23.30 Худ. фильм «Я, ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 12+

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

5.00, 6.10 Сериал 
«МЕДСЕСТРА» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Доктора против 
интернета» 12+

15.00 Концерт Кристины 
Орбакайте 12+

16.30 «Кристина Орбакайте. «А 
знаешь, все еще будет...» 12+

17.40 «Победитель» 12+

19.15 «Dance Революция» 12+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 16+

23.10 «Налет-2» 16+

0.05 «В поисках Дон Кихота» 18+

1.50 «Модный приговор» 6+

5.15 Худ. фильм «ПОЛУ-
ЗАЩИТНИК» 16+

7.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Ты супер! 60+» 6+

22.40 «Звезды сошлись» 16+

0.10 «Скелет в шкафу» 16+

1.20 Сериал «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

6.55 Мультфильм «Angry 
Birds в кино» 6+

8.35 Мультфильм «Angry 
Birds — 2 в кино» 6+

10.25 Худ. фильм «ТАЙНА 
ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

12.25 Худ. фильм «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ» 16+

14.30 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ» 16+

16.45 Худ. фильм «G.I. 
JOE: БРОСОК 
КОБРЫ — 2» 16+

18.55 Худ. фильм «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» 16+

21.05 Худ. фильм «НЕ-
БОСКРЕБ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

4.20, 1.30 Худ. фильм 
«НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» 12+

6.00, 3.20 Худ. фильм «С 
ПРИВЕТОМ, КО-
ЗАНОСТРА» 16+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Большая переделка» 12+

12.00 «Парад юмора» 16+

13.40 Сериал «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» 16+

18.00 Сериал «РОДНЫЕ ДУШИ» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.40 Худ. фильм «ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ» 12+

12.35 Худ. фильм «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ» 12+

14.40 Худ. фильм «ПЛАН 
ИГРЫ» 12+

16.55 Худ. фильм «ПОКЕ-
МОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» 12+

18.55 Мультфильм «ФЕРДИНАНД» 6+

21.00 Худ. фильм «СОНИК 
В КИНО» 6+

23.00 «Стендап Андеграунд» 18+

0.05 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ — 4» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+

9.30 «Мама Life» 16+

12.00 «Ты топ-модель на ТНТ» 16+

13.30 Худ. фильм «НОЙ» 16+

16.15 Худ. фильм «ХО-
ЛОП» 16+

18.25 Худ. фильм «БАТЯ» 16+

20.05 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ 
ПРОТИВ ЗОМБИ» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ БОСС» 18+

1.55, 2.45 «Импровизация» 16+

3.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

5.05 Худ. фильм «ВЕРЬТЕ 
МНЕ, ЛЮДИ!» 12+

7.00 «Фактор жизни» 12+

7.35 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» 12+

9.30 «Кристина Орбакайте. 
Я уходила, чтобы 
возвратиться...» 12+

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

11.30, 0.35 «События» 12+

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

13.45 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Ребенок или роль?» 16+

15.55 «Прощание. Фаина 
Раневская» 16+

16.50 «Приговор. Чудовища 
в юбках» 16+

17.40 Сериал «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+

21.35, 0.50 Сериал «ЛО-
ВУШКА ВРЕМЕНИ» 12+

1.40 «Петровка, 38» 16+

1.50 Сериал «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 16+

6.30, 2.45 Мультфильм
7.25 Худ. фильм «ГЛИНКА»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Мы — грамотеи!»
10.30, 1.25 Худ. фильм «ЛЕТ-

НИЕ ГАСТРОЛИ»
11.50 «Письма из провин-

ции». Колтуши
12.20, 0.40 «Диалоги о животных»
13.05 «Другие Романовы». «В 

шаге от престола»
13.35 «Архиважно»
14.05 «Игра в бисер»
14.50 Худ. фильм «ПОБЕГ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». Москва 

дворовая
17.55 «Больше, чем любовь»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «В ЧЕТ-
ВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»

21.40 «Пина Бауш в Нью-Йорке»
22.35 Худ. фильм «КОРОЛЕ-

ВА ИСПАНИИ»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35 «Пять ужинов» 16+

6.50 Сериал «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+

10.45 Сериал «ОПЕКУН» 16+

14.45 Сериал «ЖЕНА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

19.00 Сериал «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.05 Сериал «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+

1.50 Сериал «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 16+

5.15 «Эффект Матроны» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Дракоша Тоша» 0+

11.00 «Здоровая среда» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00, 21.45 «Просто жизнь» 12+

14.15, 1.45 Худ. фильм 
«ПОДЗЕМКА» 16+

16.00 «Здоровый интерес» 12+

16.15 «Область спорта» 12+

16.30 «Компас потребителя» 12+

16.45 «Документальное кино» 12+

17.15, 23.30 «Записки из 
провинции» 12+

17.45 Худ. фильм «НАСТЯ» 12+

19.15 «Современники. 
Наше время» 12+

20.00 Худ. фильм «ФИ-
ЛОМЕНА» 16+

22.00, 3.30 «Формула здоровья» 12+

22.30 «Футбол губернии» 12+

23.00 «Точка.ру» 12+

0.00 «Малая сцена» 12+

5.00 «Малышарики» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Царевны» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Фееринки» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.00 «Монсики» 0+

12.30 «Игра с умом» 0+

12.50 «Простоквашино» 0+

15.00, 23.15 «Ералаш» 6+

16.05 «Радужный мир Руби» 0+

16.35 «Лео и Тиг» 0+

18.40 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

0.40 «С.О.Б.Е.З.» 6+

2.45 «Нильс» 0+

3.50 «Инспектор Гаджет» 6+

5.55 Сериал «ДЖУЛЬБАРС» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 62» 12+

11.30 «Секретные материалы». 
«Загадка смерти Бандеры» 12+

12.20 «Код доступа». «Очень 
Ближний Восток» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.55 Сериал «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45, 5.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

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

1.30 Худ. фильм «22 
МИНУТЫ» 12+

2.50 Худ. фильм «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 0+

4.15 Худ. фильм «КО-
ЛОДЕЦ» 12+

4.40 Худ. фильм «ПО-
ГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 0+
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ГРАЖДАНИН БАНКРОТ
Банкротство портит деловую репутацию и 

ухудшает кредитную историю: взять кредит 
в будущем станет непросто. При получении 
статуса банкрота в течение пяти лет гражда-
нин обязан сообщать об этом при оформлении 
зай ма или кредита. Помимо этого, у процеду-
ры банкротства есть и другие минусы, поэто-
му, принимая такое решение, надо тщательно 
взвесить все за и против.

НИКОГДА НЕ БРАЛ КРЕДИТ
Если у человека нет кредитной истории, мо-

дель оценки строится только на анкетных и до-
полнительных данных. Но в этом случае предска-
зывать платежную дисциплину удается гораздо 
хуже. А значит, повышается риск, что человека, 
даже крайне аккуратно обращающегося с фи-
нансами, могут счесть ненадежным клиентом.

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

Как банки 
принимают решение?

Банки применяют специальную ме-
тодику оценки претендентов на заем. 
Она называется «кредитный скоринг».

По сути, это сбор и анализ статисти-
ческих данных о человеке.

Специалисты банков давно отмети-
ли, что существует определенная связь 
между социальными данными чело-
века (например, его семейным поло-
жением, уровнем образования, про-
фессиональной деятельностью, уров-
нем дохода и т. д.) и тем, как он отно-
сится к финансам, надежен ли он как 
заемщик. Обычно применяется не-
сколько скоринговых систем — для 
разных категорий заемщиков и ви-
дов кредитов.

Почему могут 
отказать?

Каждая компания, разрабатываю-
щая модель оценки, самостоятельно 
решает, какие данные ей нужны и ка-
кие из них будут оказывать решающее 
значение. Однако есть общие законо-
мерности.

Как правило, самый большой вес 
имеют данные из кредитной истории.

Это документ, из которого можно уз-
нать: сколько сейчас у человека креди-
тов и займов, были ли просрочки, как 
часто и на сколько опаздывал с внесе-
нием денег, какую сумму кредитов вы-
платил без просрочек, часто ли полу-
чал отказы других кредиторов.

Также важное значение имеет анке-
та, которую банк предложит вам запол-
нить. В ней обычно спрашивают адрес, 
возраст, семейное положение, профес-
сию, рабочий стаж и доход.

Кроме этого, банки могут запраши-
вать информацию о человеке в госу-
дарственных органах. Часто они дела-
ют это для перепроверки данных, по-
лученных из других источников. Этот 
процесс может проводиться только с 
вашего разрешения. Соответственно, 
вы имеете право отказать банку в до-
ступе к своим данным, но в этом слу-
чае выше вероятность, что кредит не 
выдадут.

Еще один фактор, который сможет 
сыграть не в вашу пользу, — высокий 
показатель долговой нагрузки (ПДН). 
Это соотношение платежей по всем 
кредитам и займам человека (вклю-
чая тот, за которым он сейчас пришел. 
— Прим. «7») с его ежемесячными до-
ходами.

Дело в том, что чем более значи-
тельную часть вашей зарплаты «съе-
дают» платежи по кредитам, тем боль-
ше шансов, что вы не сможете вернуть 
возросший долг. ПДН учитывается при 
оформлении любого кредита, сумма ко-
торого выше 10 тыс. рублей.

Если на выплаты по займам у вас 
уходит половина дохода или даже боль-
ше, то показатель долговой нагрузки 
будет считаться высоким. В этом случае 
банк, скорее всего, выставит вам мак-
симально высокую процентную ставку 
или вовсе откажет в кредите.

Последние несколько лет некото-
рые банки, особенно крупные, стали 
обращать внимание и на профили сво-
их клиентов в социальных сетях. Как 
правило, вес информации оттуда в об-
щей оценке минимален, но стать до-
полнительным аргументом для креди-
тора эти сведения вполне могут.

  КСТАТИ

  БУДЬ В КУРСЕ

КРЕДИТНАЯ 
ТЕОРИЯ

Бывает так, что одному человеку банк с радостью одобряет круп-
ный заем под низкий процент, а другому отказывает даже в потре-
бительском кредите на покупку дивана. При этом не всег-
да понятно, почему. «Семерочка» при помощи специ-
алистов регионального отделения Главного управ-
ления Центробанка РФ по ЦФО попробовала разо-
браться, как банки принимают решения и можно 
ли как-то исправить свою кредитную историю.

Проверь свои шансы

Итак, когда мы выяснили, на какие 
именно факторы банки обращают внима-
ние, вы можете провести экспресс-про-
верку своего кредитного профиля и вы-
яснить, насколько велики ваши шансы 
получить требуемый заем.

Начнем с кредитной истории. В общем 
смысле это информация, которая пока-
зывает, когда и куда человек обращал-
ся за кредитом или займом, какие суммы 
брал и как исправно их возвращал. Такие 
данные о нас собирают специальные ор-
ганизации — бюро кредитных историй. 
В стране действует несколько таких ор-
ганизаций. Правда, самостоятельно уз-
нать, в каком из них хранятся ваши дан-
ные, будет довольно сложно.

Проще всего получить свою кредит-
ную историю с помощью портала «Гос-
услуги». Зайдите во вкладку «Услуги», 
в раздел «Налоги и финансы», в под-
раздел «Сведения о бюро кредитных 
историй» и введите данные паспорта и 
СНИЛС.

В ответ от Банка России в личный ка-
бинет на портале «Госуслуги» поступит 
список всех бюро кредитных историй. 
Затем нужно в каждом из них запросить 
свою историю.

Это можно сделать несколькими спо-
собами: через сайт бюро, личное посе-
щение офиса, телеграммой или обыч-
ным письмом. По закону два раза в год 
каждое бюро обязано предоставить вам 
кредитную историю бесплатно. Если 

же такие данные нужны 
срочно или чаще чем дваж-
ды в год, то эта услуга уже будет плат-
ной. Но не стоит обращаться к разного 
рода сомнительным фирмам, их услуги 
весьма дороги.

Итак, когда кредитная история ока-
жется у вас на руках, внимательно изучи-
те данные. Ваш профиль будет считаться 
хорошим, если в нем нет сведений о том, 
что вы имели просроченные задолжен-
ности или вовсе не смогли погасить ка-
кой-то кредит. Также обратите внимание 
на информацию о долгах по ЖКХ, несво-
евременно исполненных судебных ре-
шениях. Долги по алиментам и неопла-
ченный за полгода капремонт тоже счи-
таются просроченными задолженностя-
ми и могут сильно понизить ваши шан-
сы на выгодный заем.

Затем рассчитайте свой показатель 
долговой нагрузки. Помните, что он 
должен составлять менее 50 % от ваше-
го ежемесячного дохода.

В финале проверки изучите свои про-
фили в соцсетях. Например, давно суще-
ствующая страница, позитивные посты 
и фото, широкая (но не чрезмерно) сеть 
контактов, вероятно, покажутся банку 
плюсами. А вот агрессивные высказы-
вания, конфликты с другими пользова-
телями, подписка на сомнительные сооб-
щества или группы «Как не платить бан-
ку кредит», скорее всего, понизят ваши 
шансы на выгодный заем.

Улучшить репутацию

Чтобы улучшить свою кредитную 
историю, следует брать небольшие кре-
диты или займы и очень аккуратно их 
гасить. Например, оформить кредитную 
карту или купить в кредит бытовую тех-
нику. Таким образом за пару лет получит-
ся новая, положительная история. Фи-
нансовые организации особенно внима-
тельно изучают кредитную активность за 
последние два-три года, поэтому по ис-
течении этого срока вы вновь сможете 
войти в число надежных клиентов.

Как влияют чужие долги?

Если вы стали поручителем по чужо-
му кредиту, это никак не повлияет на ва-
ши шансы получить собственный заем 

до тех пор, пока основной заемщик 
исправно вносит платежи. Если же 
он перестает платить и долг пере-
ходит на вас, платежи по его кре-
диту банк включит в расчет ваше-
го ПДН, со всеми вытекающими.

Если вы — созаемщик, это сра-
зу фиксируется в ПДН. Банки счи-

тают, что каждый из солидарных за-
емщиков вносит долю кредитного 

платежа в той же пропорции, в кото-
рой соотносятся их доходы. При этом у 
банка должна быть информация о дохо-
де человека, по кредиту которого вы вы-
ступаете созаемщиком. Если не предо-
ставить подтверждающие документы, то 
банк может решить, что все расходы по 
этому кредиту несете только вы. Это по-
высит ваш ПДН и отрицательно повлия-
ет на принимаемое решение о кредите.

ПО КАКОЙ 
ПРИЧИНЕ БАНКИ 
МОГУТ ОТКАЗАТЬ 

ВАМ В ЗАЙМЕ 
И МОЖНО ЛИ ЭТО 

ИСПРАВИТЬ?
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ринимают решение?

Банки применяют специальную ме-
дику оценки претендентов на заем. 
а называется «кредитный скоринг».
По сути, это сбор и анализ статисти-
ских данных о человеке.
Специалисты банков давно отмети-
что существует определенная связь 

жду социальными данными чело-
ка (например, его семейным поло-
нием, уровнем образования, про-
ссиональной деятельностью, уров-
м дохода и т. д.) и тем, как он отно-
тся к финансам, надежен ли он как
емщик. Обычно применяется не-
олько скоринговых систем — для 

й
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нацпроекты

ПОДГОТОВИЛА Анна НАРАЕВА // фото из архива 

До 30 мая Минстрой РФ проводит опрос жите-
лей, в результате которого будут выбраны об-
щественные пространства, подлежащие бла-
гоустройству. Голосование проходит в рамках 
федпроекта «Формирование комфортной го-
родской среды» (ФКГС, нацпроект «Жилье и 
городская среда»). Власти считают, что этот 
проект позволит к 2030 году значительно улуч-
шить городское пространство. Как и где можно 
проголосовать и почему это стоит сделать — в 
материале «Семерочки».

ПОЧЕМУ СТОИТ ГОЛОСОВАТЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВИТЬ 
СВОЮ АКТИВНОСТЬ

— Поскольку проект федеральный, то есть 
возможность привлечь в него деньги и осуще-
ствить намного больше, чем могла бы сделать 
Воронежская область своими силами. И нам, 
как жителям, важно показать, что мы небез-
различны к происходящему в регионе. Уча-
стие в голосовании — возможность проявить 
свою активность, потратить пять минут вре-
мени и получить шикарное, отремонтирован-
ное место для отдыха. Надеюсь, мы достойно 
представим свою область и сможем эти про-
екты реализовать.

Елена 
АВДЕЕВА, 
президент 
Воронежской 
областной 
благотвори-
тельной 
общественной 
организации 
«Общие дети»

ПРИНИМАЕМ ВАЖНОЕ 
РЕШЕНИЕ ВМЕСТЕ

— Сейчас важно формировать обще-
ственные пространства именно таким об-
разом, многие высказываются в интерне-
те, а здесь создание парков, скверов и дру-
гих территорий проходит с помощью мас-
сового опроса среди населения. Это заме-
чательно, когда вместе мы принимаем од-
но важное решение. И мы рады, что отклик-
нулось очень много добровольцев, когда мы 
формировали волонтерский корпус. Ребята 
пришли, они проводят масштабную работу на 
территории Воронежской области. Опроше-
но большое количество граждан, уже можно 
сказать, что такие инициативы будут только 
поддерживаться.

Антон КРАСОВ, 
руководитель 
Ресурсного 
центра 
поддержки 
добро-
вольчества 
(волонтерства) 
в Воронежской 
области

НАДО ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ
— Есть несколько причин, которые долж-

ны подтолкнуть людей к активному участию 
в формировании среды. Это осознание то-
го, что жизнь нужно прожить как можно ком-
фортнее и есть возможность самому создать 
окружение, которое сделает жизнь интерес-
ной, устроенной и благородной. Голосование 
— абсолютно прозрачный демократический 
элемент, не навязывающий мнение, и мож-
но самостоятельно выбрать собственное жиз-
ненное пространство. И наконец, стоит думать 
о будущем. У многих растут дети, и люди хо-
тят, чтобы они росли в как можно более бла-
гоприятной среде. Поэтому и нужно принять 
участие в этом голосовании.

Бронислав 
ТАБАЧНИКОВ, 
заслуженный 
деятель 
искусств РФ

Наталия ХВАН, 
председатель 
Общественной 
палаты 
Воронежской 
области

СПОСОБ ВЛИЯТЬ НА ЖИЗНЬ
— Голосование — это возможность жите-

лей влиять на то, что происходит у них рядом с 
домом, выбирать необходимые проекты, сде-
лать так, чтобы именно в их населенном пунк-
те, районе было проведено благоустройство. 
На мой взгляд, это очень хорошая, правиль-
ная тенденция, когда население само прини-
мает решение, где первостепенно нужны из-
менения, и активные граждане могут влиять 
на эти обновления.

ДАВАЙ ВЫБИРАЙ

Что за объекты

В процессе обсуждения с жителя-
ми области власти сформировали спи-
сок из нескольких общественных про-
странств — в Воронеже и девяти рай-
центрах. В результате голосования в 
каж дом городе будет выбран один объ-
ект, который получит в 2022 году феде-
ральное финансирование.

В Воронеже в список вошли скверы 
«Крымский», «Никитинский», «Фут-
больный» в Железнодорожном райо-
не и на улице Кропоткина в Ленинском 
районе, а также парк Победы в Комин-
терновском и «Алые паруса» в Левобе-
режном районе.

Как проголосовать

В голосовании могут участвовать жи-
тели старше 14 лет. Результаты опубли-
куют на сайте после завершения голо-
сования.

Чтобы отдать свой голос, необходимо 
авторизоваться или зарегистрировать-
ся на сайте «Госуслуги» (gosuslugi.ru), 
после чего следует выбрать свой город 
и ознакомиться с перечнем объектов- 
участников. Затем нужно выбрать обще-
ственную территорию, которую, по мне-
нию голосующего, важно благоустроить 
в первую очередь.

Всероссийская онлайн-платформа для 
голосования: http://36.gorodsreda.ru/.

Общественные пространства, на-
бравшие наибольшее количество го-
лосов, войдут в проект ФКГС. К их бла-
гоустройству приступят уже в 2022 году. 
Вопросы, связанные с голосованием, 
можно задать по номеру горячей линии 
8 (800) 600-20-13.

ЖИТЕЛИ 
ВОРОНЕЖА 

МОГУТ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ЗА УЛУЧШЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ
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Турецкие сборы

В январе «Факел» провел медосмотр 
в клинике спортивной медицины «Луж-
ники» — впервые в истории воронеж-
ский клуб исследовал организмы сво-
их футболистов в организации, услугами 
которой пользуются клубы Премьер-ли-
ги. После этого сине-белые отправились 
в Турцию, где провели два двухнедель-
ных сбора — в Сиде и Белеке.

Обычно первый подготовительный 
сбор российских команд — это крос-
сы, тренажерный зал и большой объем 
другой работы, которая не связана не-
посредственно с футболом. Тренерский 
штаб «Факела» пошел по пути европей-
ских клубов — команда получила про-
грамму, в которой выполнение нужных 
объемов беговой нагрузки происходи-
ло с мячом.

— Мало где на первом же сборе на-
грузка идет через мяч. Обычно у боль-
шинства команд много беговой работы 
в это время. У нас тоже есть бег, но он 
присутствует как что-то дополнитель-
ное после тренировки с мячами. Лю-
бому футболисту такая работа намного 
больше нравится. Она интереснее. На-
грузка серьезная, просто она восприни-
мается гораздо легче, — отметил напа-
дающий Хызыр Аппаев.

За месяц в Турции команда отыгра-
ла восемь матчей. При этом трижды 
«Факел» проводил по два спарринга в 
день двумя разными составами. Похо-
жую программу предложил игрокам и 
тренерский штаб московского «Локомо-
тива» — оба клуба в результате выда-
ли длительные победные серии в сво-
их дивизионах.

— Не могу сказать, что мы с кем-то 
сверялись. Если тренер принимает ре-
шение, а потом пытается что-то менять 
по ходу работы — значит, он в себе не 
уверен. Но не секрет, что мы общались 
с другими специалистами на сборах. И 
только убеждались в том, что выбрали 
верный путь, — рассказал главный тре-
нер команды Олег Василенко.

Подготовку непосредственно к воз-
обновлению первенства ФНЛ «Факел» 
провел в Сочи. В условиях, похожих на 
матчи подэлитного дивизиона — как в 
аспекте погодных условий, так и в пла-
не качества газонов. Спустя два месяца 
экс-наставник «Торпедо» Сергей Игна-
шевич, обладатель Кубка УЕФА и брон-
зовый призер Евро-2008, сказал в ин-
тервью, что как тренер будет брать при-
мер с того, как выстроил подготовку во-
ронежский клуб.

ОГНЕННАЯ ВЕСНА

КАК 
«ФАКЕЛУ» 

УДАЛОСЬ 
ПЕРЕВЕРНУТЬ 
ХОД СЕЗОНА

Футбольный клуб «Факел» за-
вершил сезон-2020/2021 выезд-
ной победой над тольяттинским 
«Акроном» 15 мая. Воронежцы 
финишировали на девятом месте 
в турнирной таблице — команда 
не оказывалась выше десятой по-
зиции на протяжении пяти лет. За 
счет чего клубу удалось выбраться 
из зоны вылета и стать одним из 
самых заметных в ФНЛ, разобрал-
ся корреспондент «Семерочки».

Тренерская работа

Под руководством Олега Василен-
ко команда приняла четкие и внятные 
принципы ведения игры. Вертикаль-
ный футбол, который специалист при-
вил подопечным, стал откровением для 
соперников. Быстрые перестроения при 
смене владения, плотность между ли-
ниями и стремление максимально на-
сыщать штрафную соперника привели 
к тому, что «Факел» превосходил по ко-
личеству голевых моментов своих оп-
понентов. Проявил себя как бомбардир 
форвард Андрей Разборов, на которого 
работала вся команда — центральные 
защитники Сергей Брызгалов и Нико-
лай Зайцев играли важнейшую роль при 
розыгрыше мяча, поднимаясь к середи-
не поля и даже выше, а лидер «Факе-
ла» Неманья Пейчинович зачастую ге-
ройствовал не только в своей штрафной 
площади, но и в чужой.

То, что тренеры давали игровую 
практику всем футболистам на сборе и 
впоследствии подчеркивали важность 
каждого для команды, тоже сказалось 
— в конце тяжелейшего сезона, когда 
лидеры сине-белых стали выбывать из 
строя из-за травм, их достойно замени-
ли те, кто в начале весенней части по-
лучали не так много времени на поле. 
Свою лепту в успехи «Факела» внесли 
и Василий Черов с Валерием Царукя-
ном, которых руководство клуба нашло 
во втором дивизионе, и Михаил Смир-
нов с Асланом Дашаевым, выходившие 
вместо Николая Зайцева и Сергея Брыз-
галова, и Валерий Почивалин, отпра-
вившийся на левый фланг вместо Ан-
дрея Никитина.

— Сезон был тяжелейший. Огромное 
количество перелетов, переездов. Вос-
становление футболистов после трени-
ровок и матчей имело решающую роль. 
В подобных условиях тяжело говорить о 
развивающей работе — мы делали все, 
чтобы в таком плотном графике сохра-
нить функциональные кондиции. Нам 
это удалось, мы смогли порадовать бо-
лельщиков, — признал тренер «Факе-
ла» по физподготовке Дмитрий Сорокин.

Дух победителей

После того как «Факел» ударно про-
вел сборы и не проиграл ни одного 
спарринга, команда приобрела психо-
логию победителей, но после пораже-
ния от «Алании» (0:2) игроков встряхну-
ла встреча с руководством клуба.

— Разговор был довольно жесткий. 
Не буду переходить на личности, но не-
которым футболистам мы сказали в ли-
цо, что так играть нельзя. У парней хоро-
шие условия для работы и подготовки к 
играм, восстановления. А если мы дела-
ем все это для команды — фут-
болисты должны понимать, что 
с них будет спрос. Проигрывать 
так, как это было во Владикав-
казе, — неприемлемо для ме-
ня, — признал гендиректор 
клуба Роман Асхабадзе.

Разговор подействовал — команда 
выиграла следующий матч у «Текстиль-
щика» даже при существенной ротации 
состава. Победной точкой стало пораже-
ние сверхмотивированного «Акрона». 

Если считать весенний отрезок пер-
венства, то «Факел» занял третье место 
среди 22 клубов лиги. Команда постави-
ла клубный рекорд — 13 матчей без по-
ражений — и повторила график в семь 
побед подряд, установленный в 1999 го-
ду, когда сине-белые вышли в Высшую 
лигу. В Воронеж перестали приезжать 
за тремя очками, беспроигрышная до-
машняя серия достигла уже 16 матчей. 
Но главная победа клуба — это возвра-
щение болельщиков на стадион. Если в 
сезоне-2018/2019 последний домашний 
матч посетили менее 1,5 тыс. зрителей, 
то 8 мая поблагодарить «Факел» за се-
зон пришли более 5 тыс.

— Мы играем «от ножа», на поле нет 
равнодушных. Наш болельщик — как 
лакмусовая бумажка. Он не терпит без-
различия на поле. Весь клуб становит-
ся отлаженным механизмом, все заря-
жены на движение вперед, на победы. 
Народ чувствует это и идет на стадион. 
И это главный критерий оценки нашей 
работы, — подытожил капитан «Факе-
ла» Александр Саутин.

Александр Саутин

Хызыр Аппаев

Олег Василенко

23есть время
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

телефон службы
рекламы

+7 (473) 235-50-57

ы

57

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кине-
скопных телевизоров у вас на до-
му. Вызов по городу бесплатный. 
Выезжаю за город. Большой опыт. 
Пенсионерам — 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 водонагревателей, сти-
ральных машин и микроволно-
вых печей. Гарантия. Опыт. Тех-
нология. Утилизация неработаю-
щих микроволновых печей. 
Т. 8-919-239-11-36 РЕКЛАМА

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

Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, кондиционеров. 
Выезд и диагностика — бес-
платно. Пенсионерам — скид-
ка 30 %. Без посредников. Ремон-
тирую после других мастеров. 
Т. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) 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 стиральных машин-авто-
матов, водонагревателей, посудо-
моечных машин, варочных индук-
ционных панелей. На дому. Опыт. 
Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-
32-24 РЕКЛАМА

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

Электрик. Установка, перенос розеток, 
выключателей; монтаж электропро-
водки; установка счетчиков, автоматов; 
штробление стен. Монтаж люстр, све-
тильников. Быстро, качественно, не-
дорого. Звонить с 9.00 до 21.00. Семен 
Александрович. Т. 8-908-050-92-21 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ
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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Расчистка заросших дач, покос 
травы, обрезка деревьев. Спи-
лим деревья, удалим пни, вскопа-
ем, вспашем землю, вывезем му-
сор, выполним демонтаж. Песок, 
чернозем, щебень. Дрова: дуб, 
яблоня, груша, абрикос, вишня. 
Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КУПЛЮ

Букинист купит старинную книгу 
XVIII–XIX вв. (до 1927 г.) за 50 000 руб. 
Журналы, рукописи, архивы — до 
1945 г. Афиши, плакаты — до 1990 г.  
Т. 8 (960) 298-06-75

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

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помо-
гу найти выход из сложной ситуа-
ции, наилучший правильный вы-
бор. Помощь в решении личных от-
ношений, семейных, деловых, парт-
нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леони-
довна. http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Огромный выбор тканей, эко-
кожи. Замена пружин, пороло-
на, бруса, механизмов раскла-
дывания. Пенсио нерам — скид-
ка 10 %. Гарантия, качество! 
Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 8-930-
400-3332. Алексей. https://vk.com/
remont_peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

Перетяжка и ремонт мягкой мебе-
ли НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастер-
ской. Замена пружин, поролона, вы-
бор тканей, замена замков. Изготов-
ление мебели. Работаем по городу 
и области. Скидки. Без выходных 
с 9.00 до 18.00 Т.: 229-61-92, 8-920-
211-61-92 aleks.mebel-ost.vrn.36@
mail.ru  РЕКЛАМА

РАБОТА

Срочно! Требуется приемщик зака-
зов. Оплата до 30 т. р. Возможно со-
вмещение. Т. 8-952-958-76-45

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Навесы, 
козырьки. Вольеры, палисадники. 
Дачный туа лет, душ. Земляные ра-
боты вручную: траншеи, ямы. Бе-
тонная отмостка, дорожка. Рус-
ская бригада. Т: +7 (473) 240-46-47; 
+7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

Туалеты, души, хозблоки, беседки, за-
боры, навесы. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линолеум, 
ламинат, наливные полы. Ковролин. 
Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штукатур-
но-малярные работы. Сантехника, элек-
трика. Скидки. Работаем: Воронеж, об-
ласть.  Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Старая русская ме-
ра вина. 9. Удобный случай для посыл-
ки, отправки чего-либо. 10. Бессмысли-
ца, нелепость. 11. Верхний густой и жир-
ный отстой молока. 12. Учреждение здра-
воохранения. 13. Распорядитель на ры-
царских турнирах. 14. Комнатная склад-
ная переносная перегородка. 17. Возвы-
шение в церкви перед царскими вратами. 
20. Большой продолговатый стог сена. 23. 
Центральная укрепленная часть древне-
русского города. 24. Украшение послед-
ней буквы подписи. 25. Непоседливый 
ребенок. 26. Механический сигнальный 
гудок автомобиля. 27. Короткостволь-
ное артиллерийское орудие для навес-
ной стрельбы. 28. Стремительное насту-
пательное движение войск. 31. Помеще-
ние для выставок, демонстрации товаров. 
34. Небольшая продолговатая булочка из 
пшеничной муки. 37. Лекарственное рас-
тение. 38. Оптовый скупщик скота и сель-
скохозяйственных продуктов. 39. Наука о 
законах мышления. 40. Линия на карте, 
соединяющая места с одинаковым атмо-
сферным давлением. 41. Наклонный ти-
пографский шрифт. 42. Ядовитое травя-
нистое растение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть мужского го-
ловного убора. 2. Многолетняя кормо-
вая трава. 3. Декоративный архитектур-
ный элемент в виде небольшого карниза 
над окном или дверью. 4. Стальная бал-
ка, имеющая в сечении форму широкой 
буквы П. 5. Российский мореплаватель, 
вице-адмирал, исследователь Арктики, 
участник Великой Северной экспедиции. 
6. Ювелирный камень. 8. Печатное про-
изведение в форме сброшюрованных или 
переплетенных вместе листов с текстом. 
9. Окружение войсками укрепленного ме-
ста с целью его захвата. 15. Небольшая 
инструментальная музыкальная пьеса — 
вступление к торжественной церемонии. 
16. Ожерелье из бус, монет, камней. 18. 
Древнерусский полусферический шлем 
с железной сеткой для защиты шеи вои-
на. 19. Мемориальное сооружение в виде 
граненого, сужающегося кверху камен-
ного столба. 20. Место театрального дей-
ствия. 21. Живописное изображение Бо-
га, святого как предмет поклонения. 22. 
Род литературы. 29. Недостаток свобод-
ного места. 30. Вокально-инструменталь-
ное произведение для солистов, хора и 
оркестра. 31. Легко плавящаяся и засты-
вающая окрашенная масса, применяе-
мая для наложения печатей. 32. Крупная 
промысловая рыба. 33. Степень зрело-
сти плода, зерна. 34. Специальное поме-
щение для хранения. 35. Кисломолочный 
продукт. 36. Государство, окруженное со 
всех сторон территорией другой страны.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 18

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Игуана. 7. Нектар. 10. 
Лексика. 11. Продел. 12. Рюкзак. 13. Юсти-
ция. 14. Лихтер. 15. Долина. 19. Лавра. 22. 
Агора. 23. Лавка. 26. Рак. 27. Моа. 28. Силок. 
29. Алиби. 30. Ротор. 31. Аул. 32. Лье. 33. Ак-
сон. 36. Колли. 37. Кенаф. 40. Мастиф. 44. 
Призма. 45. Инициал. 46. Ушанка. 47. Аккорд. 
48. Квинтет. 49. Танкер. 50. Ампула.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Гардина. 3. Аудитор. 4. 
Аллюр. 5. Скетч. 6. Пицца. 7. Наряд. 8. Кукол-
ка. 9. Арапник. 16. Закалка. 17. Повидло. 18. 
Фамилия. 19. Леска. 20. Вальс. 21. Аркан. 23. 
Ларек. 24. Ватин. 25. Аграф. 34. Краюшка. 35. 
Оттенок. 38. Епископ. 39. Адмирал. 41. Фиакр. 
42. Финиш. 43. Кисть. 44. Плата.
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ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Дата отключения: 20; время: 8.00–17.00

мкр-н Подгорное (ул.: Серафима Саровского, Маршала Катукова, Архитектора Быховского, Минеров; пер. Заветный)
Дата отключения: 26; время: 8.00–17.00

мкр-н Подгорное (ул.: Генерала Ефремова, Академика Королева, Маршала Катукова, Серафима Саровского); г. Воронеж 
(ул.: Изумрудная, Виноградная, Рассветная, Тополиная, Владимирская; пер. Тополиный)

Дата отключения: 27; время: 8.00–17.00
г. Воронеж (ул.: Белый Колодец, Осиновая, Российская, Ягодная, Рябиновая, Соловьиная, 65 лет Победы, Победы, Чудесная, Садовая, 
1 Мая, Независимости; пер.: Дружеский, Пионерский, Лесной, Дроздовый)

Дата отключения: 28; время: 8.00–17.00
г. Воронеж (ул. Октябрьская), мкр-н Малышево

КВАРТИРА В РЯЗАНИ
Добрый день. Наш сын хочет поступить 
учиться в Рязань, поэтому мы купили там 
квартиру, но сейчас, к сожалению, нет 
возможности поехать и оформить ее. Можно 
ли это сделать из Воронежа?

Валерия Старикова, Воронеж

    Пресс-служба МФЦ 
Воронежской области:

— Если вы приобрели квартиру в Рязани, а про-
живаете и работаете в Воронеже, документы на 
регистрацию права собственности на приобретен-
ную недвижимость вы вправе подать в любом цен-
тре «Мои документы» Воронежа и Воронежской 
области.

Правовая экспертиза документов и принятие 
решения о проведении государственной реги-
страции (либо о приостановлении или отказе) 
будет осуществляться в территориальном от-
деле управления Росреестра по месту нахож-
дения объекта недвижимости. Получать доку-
менты после проведения государственного ка-
дастрового учета и государственной регистра-
ции прав необходимо в МФЦ по месту подачи 
документов.

ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ БОЛЕЛИ
Здравствуйте. Подскажите, как бороться с 
сезонными детскими простудами? На фоне 
авитаминоза сильно падает иммунитет, и мы 
до лета «не вылезаем» с больничных. Есть ли 
какие-то рекомендации от врачей?

Инга Левашко, Семилукский район

    Пресс-служба управления 
Роспотребнадзора по Воронежской области:

— Трудно найти ребенка, который не страдал бы 
от весеннего авитаминоза. К счастью, эти пробле-
мы легко исправить грамотным и сбалансирован-
ным питанием.

Каждый день в детском меню должны присут-
ствовать продукты всех пищевых групп: крупы и 
хлеб, фрукты и овощи, мясо, молочные продукты, 
яйца, растительные масла, сладости.

Самые полезные крупы — гречка, овсянка, бу-
рый рис, а также макаронные изделия из твердых 
сортов пшеницы. Стоит избегать манной крупы и бе-
лого риса.

Позаботьтесь о том, чтобы ребенок съедал мини-
мум один фрукт в день — это обеспечит организм ви-
тамином С и поддержит иммунитет.

Кисломолочные продукты содержат большое ко-
личество лакто- и бифидобактерий, которые восста-
навливают микрофлору кишечника после приема 
антибиотиков, улучшают пищеварение и усвоение 
питательных веществ, укрепляют иммунитет и по-
вышают сопротивляемость организма к инфекциям.

Питание весной будет неполноценным без мяс-
ных блюд из нежирной говядины, крольчатины, ку-
рятины и индейки. Зелень — источник витаминов 
группы В, в частности В9 (фолиевой кислоты), кото-
рый повышает уровень гемоглобина в крови и укре-
пляет организм после долгой зимы. Лук и чеснок со-
держат фитонциды, борющиеся с болезнетворны-
ми микробами.

ВРЕДНЫЙ ПЛАСТИК
Дочь уговаривает меня выбросить все 
контейнеры для еды и весь пищевой пластик. 
Говорит, что он очень вреден и выделяет 
токсичные материалы в еду. Так ли это?

Иван Глыдин, Семилукский район

   Пресс-служба управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области:
— Некоторые виды упаковочных материалов 

действительно могут оказать негативное воздей-
ствие на здоровье человека. Самым опасным счи-
тается пластик. Наиболее токсичные его виды — 
полистирол (ПС) и поливинилхлорид (ПВХ). При на-
греве они выделяют токсичное вещество — стирол. 
Поэтому такую упаковку нельзя ставить в микровол-
новку или класть в нее горячие блюда.

Однако не все виды пластика настолько токсич-
ны. Самым безопасным среди них считается поли-
пропилен. Изделия из него можно использовать при 
фасовке продуктов, холодных и горячих блюд.

Тем не менее если у вас есть такая возможность, 
то лучше и правда заменить пластиковые контей-
неры на другие виды упаковки — например, на сте-
клянную тару, картонные коробки или бумажные 
пакеты.

График 5/2, полный день,
оформление по ТК РФ,

белая зарплата

В АПТЕКУ требуется
СОТРУДНИК 

для разбора товара

ул. Кольцовская, 41
239-88-76 

б. Победы, 7
274-72-79
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