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КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ 
К СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ В ВАШЕМ НАСЕЛЕННОМ 
ПУНКТЕ ИЛИ ПО СОСЕДСТВУ С НИМ?* 

ПОДГОТОВИЛИ: Константин МОГИЛИН, Юлия МОСТОВАЯ, Валентин ЮРСКИЙ // пресс-службы правительства области и СУ СК по Воронежской области, РИА «Воронеж» (ФОТО)

главные новости

Современную базу Росгвардии по-
строят в сжатые сроки. По пред-
варительной информации, объект 
будет рассчитан на одновремен-
ное проживание и подготовку сразу 
500 бойцов. Об этом стало известно 
в ходе рабочей поездки губернатора 
Александра Гусева и делегации обл-
правительства в Чеченскую Респуб-
лику в понедельник, 13 февраля.
Вместе с председателем правитель-

ства Чеченской Республики Муслимом 
Хучиевым и главой воронежского управ-
ления Росгвардии Дмитрием Астафье-
вым Александр Гусев посетил в Грозном 
базу управления Федеральной службы 
войск Национальной гвардии.

— Особенно впечатлен подходом 
к организации быта бойцов: они 
размещены в комфортных 
быстровозводимых до-
мах, есть все необходи-
мые техника и оружие, 
столовая, медчасть, 
тир, спортсооружения 
и многое другое. Та-
кой опыт будет полезен 
и для нас, — отметил в 
своем телеграм-канале 
глава региона.

По словам Александра Гу-
сева, с проектно-сметной докумен-
тацией областным властям готовы по-
мочь коллеги из Чеченской Республи-

ки. Воронежское управление Росгвар-
дии предложило свои вариан-

ты размещения базы. Вопро-
сом выделения земельных 

участков займется заме-
ститель губернатора — 
руководитель аппарата 
губернатора и прави-
тельства Воронежской 
области Сергей Труха-

чев, который сопрово-
ждает главу региона в ра-

бочей поездке.
Губернатор Александр Гу-

сев добавил, что база Росгвардии 
будет поддержкой СВО и другим зада-
чам, которые выполняет ведомство.

 ОТКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СВО

В рамках воронежской программы 
комплексной реабилитации участни-
ков СВО начал работу один из ключе-
вых элементов этой системы — отде-
ление диспансеризации бойцов. Ка-
бинет открылся в Воронежской об-
ластной больнице № 1.
Медики ведут прием, диагностиру-

ют заболевания, направляют пациен-
тов при необходимости к врачам узких 
профилей, назначают стационарное ле-
чение.

В самых сложных случаях врачи 
направят участников СВО в федераль-
ные медучреждения или проведут те-
лемедицинские консультации с феде-
ральными коллегами. Кабинет работа-
ет с понедельника по пятницу с 8.00 до 
19.00.

  МЕДИЦИНА

ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ В РЕГИОНЕ 
СНИЗИЛОСЬ В 2022 ГОДУ

В Воронежской области наблю-
дается тенденция к снижению 
числа безработных. Так, в 2022 
году в службу занятости обрати-
лись 45,2 тыс. жителей региона, 
в то время как в 2021-м эта цифра 
составляла 69,8 тыс., а в 2020-м 
— 101 тыс. человек. Об этом рас-
сказал заместитель руководите-
ля департамента труда и занято-
сти населения Воронежской об-
ласти Николай Шилов на бри-
финге в здании облправитель-
ства в пятницу, 10 февраля.
На сегодня в области зарегистри-

ровано 8628 безработных, а коли-
чество вакансий составляет 18 475, 
из которых 66 % — рабочие специ-
альности.

— Есть определенный дефицит 
кадров. Это связано с тем, что мно-

гие промышленные предприятия 
в связи с увеличением объема за-
казов переходят на третью смену, 
— объяснил руководитель депар-
тамента.

Николай Шилов добавил, что 
ситуация на рынке труда в регио-
не стабильна и находится под кон-
тролем губернатора Александра 
Гусева.

— Мы докладываем ему о си-
туации, он нам дает рекоменда-
ции. Был сформирован план ан-
тикризисных мер, чтобы воро-
нежские фирмы в случае слож-
ной финансовой ситуации не по-
теряли активы, могли сохранить-
ся до лучших времен и продол-
жить финансово-хозяйственную 
деятельность, — рассказал Нико-
лай Шилов.

 ЦИТАТА

  КОРОТКО
 Воронежские медработники получи-

ли первые социальные выплаты, введенные 
по поручению президента Владимира Путина 
с января 2023 года. Средства в общей сумме 
10,9 млн рублей уже перечислили 1,3 тыс. человек.

 Воронежская область по итогам 2022 го-
да оказалась на 11-й строчке рейтинга субъек-
тов РФ по качеству жизни. За год регион под-
нялся на одну строчку и набрал 61,8 балла из 
максимально возможных 100 баллов.

 В 65 школах Воронежа в связи с забо-
леваемостью ОРВИ и гриппом временно оста-
новлен учебный процесс в 205 классах. Клас-
сы отправляют на карантин в том случае, если 
заболевают 20 % и более учеников.

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

Строительный блок правительства Во-
ронежской области по моему реше-
нию получит новые полномочия. Под 
кураторство моего заместителя Кон-
стантина Кузнецова переходит адрес-
ная инвестиционная программа. Та-
кой подход позволит сократить сроки 
инвестиционно-строительного цикла 
и выстроить более эффективную ра-
боту с федеральными министерства-
ми и подрядчиками.// В СВОЕМ ТЕЛЕ-
ГРАМ-КАНАЛЕ

МЛН РУБЛЕЙПОЧТИ
перевел житель Воронежской области 
мошенникам, которые представились 
сотрудниками банка. Неизвестные убедили 
64-летнего мужчину, что ему необходимо 
защитить свои сбережения, для чего деньги 
требовалось перевести на «безопасный» счет.
Подробнее читайте на стр. 20
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*  Один вариант ответа (в процентах). 
Опрос проведен «ВЦИОМ-Спутник» 3 февраля 2023 года.
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РЕГИОН ВОШЕЛ В ТРОЙКУ 
ЛИДЕРОВ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

Воронежская область стала одним из трех 
регионов страны, где, по сообщению мини-
стра здравоохранения Михаила Мурашко, 
в прошлом году на 100 % завершили строи-
тельство объектов по нацпроекту «Здраво-
охранение». Об этом в своем телеграм-ка-
нале рассказал губернатор Александр Гу-
сев 13 февраля.
В 2022 году в регионе введено в эксплуата-

цию пять медучреждений. Это поликлиника в 
Новой Усмани и четыре врачебные амбулато-
рии в Бутурлиновском, Терновском, Поворин-
ском и Богучарском районах.

Александр Гусев напомнил, что в 2023 году 
продолжится возведение детской поликлини-
ки для Павловской районной больницы, поли-
клиники на улице 20-летия Октября в Вороне-
же, а также хирургического корпуса онкодис-
пансера. Строительство этих объектов завер-
шится уже в этом году.

— Благодарю строительный блок облпра-
вительства за хорошую работу, — отметил гла-
ва региона.

ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ ЗАКУПЯТ 
140 ПУТЕВОК В САНАТОРИИ

Губернатор Александр Гусев поручил воро-
нежским медикам продолжить работу по 
поддержке беременных. Будущим мамам, 
имеющим медицинские показания к сохра-
нению беременности, оплатят двухнедель-
ный отдых в санаториях области, сообщил 
глава региона в своем телеграм-канале 
9 февраля.
Первые торги на покупку 140 путевок уже 

объявлены. Область возьмет на себя затра-
ты на лечение, проживание и питание бе-
ременных. Узнать о том, как получить путев-
ку, можно у лечащего врача по месту реги-
страции.

В 2023 году беременные жительницы Во-
ронежской области начали получать единое 
универсальное пособие. За январь выпла-
ты назначили 1,9 тыс. женщин, ожидающих 
ребенка.

 «7»
На дорожную ин-
фраструктуру Во-
ронежа планиру-
ют потратить бо-
лее 100 млрд руб-
лей до 2041 года

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА, Константин МОГИЛИН, Валентин ЮРСКИЙ, Анастасия БОБРЯШОВА // РИА «Воронеж», пресс-службы правительства области и мэрии Воронежа (ФОТО)

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ МОГУТ ОТКРЫТЬ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатору Александру Гусеву пред-
ставили новый инвестиционный про-
ект по строительству в регионе метал-
лургического комбината на 150 рабо-
чих мест. Объем инвестиций в созда-
ние производства оценивают в сумму 
более 2,5 млрд рублей. Об этом стало 
известно после встречи главы реги-
она с руководством ООО «Воронеж-
ский металлургический комбинат».
Директор фирмы Василий Зиненко 

сообщил губернатору, что компания уже 
имеет опыт литейного производства. В 
месяц завод планирует выпускать 15 тыс. т 
продукции. Работа предприятия предпо-
лагает увеличение поступлений в бюдже-
ты всех уровней в размере более З50 млн 
рублей. Построить комбинат планируют 
в индустриальном парке «Бобровский».

Глава Бобровского района Анатолий 
Балбеков отметил, что есть вопросы по 
технологическому присоединению ком-
бината к электрическим сетям на пред-
ложенной площадке. Губернатор Алек-
сандр Гусев поручил проработать вари-
анты реализации проекта на других воз-
можных территориях для надежного обе-
спечения энергоресурсами.

  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
НА ОСТУЖЕВА НАЧАЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО 
МНОГОУРОВНЕВОЙ РАЗВЯЗКИ

В рамках проекта Остужевской 
развязки началась подготовка 
к строительству многоуровне-
вой развязки на пересечении 
улиц Остужева и Минской, со-
общили в пресс-службе мэрии. 
Работы проходят в рамках вто-

рого этапа реконструкции Остужев-
ской развязки. Проект будет реали-
зован в три этапа. В рамках перво-
го в сентябре 2022 года построи ли 
и запустили новый путепровод че-

рез железнодорожные пути по ули-
це Остужева. На месте существую-
щей развязки начали реконструк-
цию и организовали временное 
круговое движение по типу тур-
бокольца. Так автомобилисты не 
утратили возможность проезда, а 
строители смогли приступить к ра-
ботам внутри кольца. 

Сейчас на объекте идет пере-
оборудование инженерных сетей. 
Рабочие готовятся к устройству 
свай для будущего путепровода.

— Строительство стало возмож-
ным благодаря поддержке прави-
тельства региона. Темпы  строи-
тельства высокие. Ранее набрали 
активные темпы, приняли ряд ре-
шений. Это позволяет сегодня без 
серьезных проблем для горожан 
выполнять одновременно два эта-
па, — отметил мэр Воронежа Ва-
дим Кстенин.

ПОД ВОРОНЕЖЕМ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
Для разработки документации 
и строительства Дома культуры 
в селе Орлово Новоусманского 
района начали искать подряд-
чика. Его построят по адресу: 
улица Больничная, 1б. Началь-
ная цена контракта составляет 
121 млн 508,5 тыс. рублей. До-
кументы опубликовали на пор-
тале госзакупок.

От будущего подрядчика потре-
буется разработать дизайн-проект 
интерьеров внутренних помеще-
ний и построить новый ДК со все-
ми необходимыми коммуникация-
ми, читальным залом, репетицион-
ной комнатой с двумя кладовыми, 
костюмерной с санузлом и душе-
вой. Работы должны быть завер-
шены до 20 декабря 2023 года.

  ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА

  ДОСУГ

«Рынок Северный» («Птичий») на 
улице 60-й Армии в Воронеже пе-
ренесут в связи со строительством 
дублера Московского проспек-
та. Предварительный срок закры-
тия — май 2023 года. Об этом корре-
спонденту «Семерочки» сообщили 
в пресс-службе городской админи-
страции 10 февраля.
Сейчас муниципалитет ищет ре-

зервную площадку, которая будет соот-
ветствовать необходимым требовани-

ям. Все киоски находятся в собственно-
сти владельцев, поэтому проводить де-
монтаж и перенос объекта они будут са-
мостоятельно. Всего на территории дей-
ствует около 200 торговых точек.

Согласно предварительной схеме, 
дуб лер Московского проспекта будет на-
чинаться от улицы Антонова-Овсеенко 
в районе микрорайона Подгорное, а за-
канчиваться на пересечении улиц Сво-
боды и Кольцовской. Всего предусмо-
трено три этапа работ. Полностью за-

вершить строительство маги-
страли планируют в 2024 году.

По словам мэра Вади-
ма Кстенина, для решения 
транспортной проблемы Се-
верного микрорайона доро-
га будет работать в комплек-
се с будущей магистралью 
Шишкова — Тимирязева и 
Московским проспектом. После завер-
шения строительства власти намерены 
вернуться к теме запуска метробуса.

 ГОСПОДДЕРЖКА

 В ПЕРВЫХ РЯДАХ

ПТИЧИЙ РЫНОК 
ДЕМОНТИРУЮТ 

ИЗ-ЗА СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДУБЛЕРА 

МОСКОВСКОГО 
ПРОСПЕКТА

ГОТОВЬТЕСЬ К ПЕРЕЕЗДУ
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в городе

В рамках реконструкции проспек-
та Революции в Воронеже прово-
да должны полностью убрать до 
майских праздников 2023 года. По-
страдавший во время пожара про-
шлой весной дом на Хользунова, 88, 
должны восстановить к середине 
апреля. Обо всем этом шла речь на 
еженедельном плановом совещании 
13 февраля.

Чистое небо

К 9 мая на проспекте Революции в 
Воронеже должны закончиться все ра-
боты по благоустройству. Завершающим 
этапом работ на центральной улице го-
рода является создание так называе-
мого чистого неба — все электропро-
вода, которые портят внешний вид, на-
до убрать под землю.

— Задача там была сложной. 80 % 
изменений были связаны с подзем-
ными работами, было уложено боль-
шое количество коммуникаций — 
25 км силовых кабелей. Все, что сейчас 
вы видите на столбах, будет снимать-
ся практически одномоментно. К май-
ским праздникам мы все это будем сма-
тывать. Там порядка 13 оптоволоконных 
провайдеров разместили свои линии, и 
они тоже все будут убираться. С 12 ин-
тернет-провайдерами уже достигнуты 
договоренности о размещении прово-
дов под землей, переговоры с 13-м так-

же близки к завершению, по-
сле чего работы будут выпол-
нены в отношении всех про-
вайдеров. В дальнейшем так-
же уберем оттуда троллейбус-
ные провода, — сообщил мэр 
Вадим Кстенин.

ЗА ЧИСТОЕ НЕБО

Провода обещают убрать вместе со 
старыми троллейбусами. Новый под-
вижной состав, предполагает-
ся, будет на автономном хо-
ду. Сделать это планиру-
ют в ближайшие пять 
лет.

Вадим Кстенин со-
общил в этой связи, 
что в горадминистра-
ции рассматривают 
возможность пере-
дать городскую трол-
лейбусную сеть в кон-
цессионное управление.

— Сейчас мы прорабаты-
ваем возможность совместно с 
частным инвестором заключить концес-
сионное соглашение на электротранс-
порт. Здесь анонсировать по большому 
счету нечего. Бесплатный сыр — только в 
мышеловке. Безусловно, придется за это 
платить, — подчеркнул Вадим Кстенин.

КАКИЕ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПОСТАВИЛИ НА 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ 
ПЛАНЕРКЕ 
В МЭРИИ

ВОРОНЕЖЦЫ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА СТАИ БЕЗДОМНЫХ СОБАК

УГРОЗА

В Воронеже следователи органи-
зовали проверку по сообщению 
о большом количестве беспри-
зорных собак во дворе ЖК «Спут-
ник» на улице Академика Коно-
патова. По словам местной жи-
тельницы, проблема с бездом-
ными животными наблюдается 
уже два года. Об этом сообщили в 
пресс-службе регионального 
СУ СК 10 февраля.
— В ходе проверки следствием бу-

дет дана надлежащая правовая оценка 
озвученной ситуации, в том числе дей-
ствиям должностных лиц организации, 
ответственной за проведение работ по 
отлову беспризорных животных, опро-
шены местные жители, истребована и 
изучена соответствующая документа-
ция, выполнены иные мероприятия, 
направленные на установление всех 

обстоятельств произошедшего, — за-
явили в СК. — По результатам провер-
ки будет принято процессуальное ре-
шение.

ШПИЛЬ ВИДОВОГО ЗДАНИЯ НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА ОТРЕМОНТИРУЮТ

РЕМОНТ

Мэрия Воронежа приступила к по-
иску подрядчика для капитального 
ремонта шпиля на здании област-
ного Совета профсоюзов (площадь 
Ленина, 8). На эти цели готовы вы-
делить до 6 млн 103 тыс. рублей. 
Документы опубликовали на пор-
тале госзакупок.
Заявки на участие в торгах принима-

ют до 20 февраля. Итоги аукциона под-
ведут 22 февраля. Гарантийный срок на 
результат работ составит два года.

Здание на площади Ленина, 8, было 
построено в 1940 году по проекту архи-
тектора Петра Твардовского. Пятиэтаж-
ная гостиница «Воронеж» была рассчи-
тана на 250 номеров. Во время оккупа-
ции города здание было сильно разру-
шено.

Гостиницу «Воронеж» восстанови-
ли в 1951 году. Изначально башню зда-

ния завершала надстройка в виде бе-
седки, однако в 1986 году был установ-
лен металлический шпиль с парусни-
ком на вершине, символизирующий 
роль Воронежа в истории создания во-
енно-морского флота. Тогда же башню 
дополнили часами. Гостиница работа-
ла до 1989 года.

Мэр обозначил возможность кон-
цессии. Но только при условиях, что 

перевозчиком останется «Во-
ронежпассажиртранс». 

Концессионер в свою 
очередь будет вкла-
дываться в элек-
тросетевое обору-
дование, хозяй-
ство и подвижной 
состав.

Вадим Кстенин 
также напомнил, что 

благодаря профиль-
ным федеральным и ре-

гиональным программам 
в Воронеже удалось закупить 

более 200 новых современных авто-
бусов. Формируются параметры новой 
федеральной программы, в которой, по 
словам главы городской администра-
ции, муниципалитет обязательно будет 
участвовать.

Восстановление дома 
после взрыва

Руководитель муниципаль-
ного учреждения «Управление 
по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям» 
Сергей Хомук отчитался о вос-
становительных работах по-
страдавшего от взрыва газа до-

ма № 88 на улице Хользунова. Напомним, 
трагедия произошла в ночь на 12 марта 
2022 года. Погибли два человека, обру-
шилось межэтажное перекрытие меж-
ду четвертым и пятым этажами. Подъезд 
признали непригодным для прожива-
ния. В итоге без жилья оказались больше
200 человек.

Сергей Хомук рассказал о графике ра-
бот по восстановлению дома. В январе на-
чался демонтаж железобетонных пере-
городок и санитарно-технических кабин. 
В феврале — монтаж укрепляющих ме-
таллоконструкций на фасаде. Заполне-
ние в стенах трещин и пустот намечено 
на февраль, усиление плит перекрытий 
— на конец февраля — март. Демонтаж 
существующих коммуникаций планиру-
ется начать в последнюю неделю марта, 
смонтировать новые системы отопления 
и водоснабжения — к 15 апреля, систе-
му водоотведения — в двадцатых чис-
лах апреля.

У людей, по информации Сергея Хому-
ка, есть надежда вернуться в свои квар-
тиры уже довольно скоро.

Кроме того, Сергей Хомук рассказал о 
результатах проверки защитных сооруже-
ний на случай нештатных ситуаций. В тре-
ти проверенных домов в Воронеже укры-
тия остались неготовыми.

— На прошедшей неделе мы устрои-
ли проверку на выбор нескольких управ-
ляющих компаний — в общей сложности
30 жилых домов — на предмет наличия 
укрытий. Из них на 11 объектах не реше-
ны вопросы возможного использования 
подвального помещения как укрытия. 
Информацию мы направили в жилин-
спекцию, — сообщил он.

Троллейбусы на автономном ходу
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среда обитания

ПОДГОТОВИЛА Наталья СТАРОДУБЦЕВА // Иван Анчуков (КАРИКАТУРА) // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Такие разные 
документы

Дом на Баррикадной, 39, о котором 
не раз писала «Семерочка», — один из 
многих, где сроки капитального ремон-
та отложили на десятилетия, согласно 
новой программе капремонта много-
квартирных домов Воронежской обла-
сти. В здании 1971 года постройки те-
чет крыша, большие трещины в стенах, 
подъезды и подвалы, входные двери — 
все в удручающем состоянии. Но капи-
тальный ремонт запланирован только 
на 2052 год.

Жители многострадального дома, 
когда узнали о переносе сроков, пожа-
ловались в прокуратуру и суд. В номе-
ре «Семерочки» от 25 января 2023 го-
да вышел репортаж с судебного засе-
дания. Жильцы заказали независимую 
строительную экспертизу, которая под-
твердила тот факт, что дом нуждается в 
немедленном ремонте. По словам ист-
цов, согласно прежней программе кап-
ремонта многоквартирных домов Во-
ронежской области, рассчитанной на 
2020–2022 годы, до них очередь дошла 
бы в прошлом году. Это подтвердила 
прокуратура, но представитель регио-
нального Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Воронежской 
области предоставил в суд другие до-
кументы — этого дома не было ранее в 
краткосрочной программе до 2022 года. 
А теперь, когда старую программу от-
менили и приняли вместо нее новую, и 
вовсе нет никаких оснований для пре-
тензий. В итоге суд вынес вердикт не в 
пользу истцов.

ЖДЕМ НЕ ДОЖДЕМСЯ

За всех воронежцев

Но жители Баррикадной 
так просто не сдаются. Стар-
ший по дому Эдгар Рзаев об-
ратился в Общероссийский 
народный фронт. Как он сам 
сказал, защищает права не 
только свои и своих соседей, 
но и всех воронежцев, оказав-

шихся в подобной ситуации. С этой про-
блемой в прямом эфире по видеосвязи 
разбиралась главный эксперт по ЖКХ 
от Общероссийского народного фронта 
Светлана Калинина из Москвы.

Как сказал Эдгар Рзаев, в доме 
68 квартир, все жильцы исправно пла-
тят взносы на капитальный ремонт, но 
сомневаются, что доживут до этого ра-
достного события.

— Наш дом можно назвать домом 
престарелых. У нас много пенсионе-
ров, и они у меня интересуются: «Эд-
гар, за что мы платим? Ведь мы не до-
живем до капремонта!» — говорит стар-
ший по дому.

Светлана Калинина счи-
тает, что хрущевки такого 
возраста должны быть отре-
монтированы до 2025 года. 
Эти старые дома надо либо 
содержать в порядке, либо 
признавать аварийными. По 
ее словам, в 2013 году, когда 

формировалась программа капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов, было принято решение в течение 
30 лет провести все необходимые ра-
боты, которые были указаны в плане. 
Теперь же сроки сдвинули на десяти-
летия вперед.

Не та степень износа

На запрос «Семерочки» в Фонде ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов Воронежской области ответили 
следующее:

— Региональный оператор привет-
ствует стремление Общероссийского 
народного фронта разобраться в том, 
почему возникла насущная необходи-
мость в продлении сроков реализации 
региональной программы капиталь-
ного ремонта до 2052 года. Напомним, 
что при реализация предыдущей про-
граммы, рассчитанной на 2014–2044 го-
ды, было выявлено несоответствие ре-
ального технического состояния много-
квартирного жилфонда и отсутствие фи-
нансового обеспечения.

По информации фонда, старая про-
грамма капремонта формировалась на 
основании предоставленных местной 
властью сведений о дате ввода мно-
гоквартирных домов в эксплуатацию, 
с учетом нормативных межремонтных 
сроков. При этом не учитывался реаль-
ный физический износ конструктивных 
элементов зданий и внутридомовых 

инженерных систем, что приве-
ло к непропорциональному 

распределению работ по 
трехлетним периодам и 

финансовому разба-
лансированию про-
граммы капиталь-
ного ремонта.

Новая програм-
ма рассчитана на 
2023–2052 годы и 

сформирована на ос-
новании результатов 

обследования техни-
ческого состояния мно-

гоквартирных домов, прове-
денного в 2022 году. Речь идет о 

состоянии крыш, фасадов, фундамен-
тов, систем холодного и горячего водо-
снабжения, отопления, электроснабже-
ния и канализации.

— Полученные актуальные сведе-
ния о реальной степени их износа по-
зволили сформировать эффективную 
очередность проведения капитально-
го ремонта — с учетом приоритетности 
конкретных видов работ в тех домах, где 
капитальный ремонт необходимо про-
водить в ближайшее время, а также их 
обеспеченности взносами в фонд.  По-
скольку новая программа капитально-
го ремонта сформирована с учетом не-
обходимости рационального использо-
вания средств, которые жители  упла-
чивают в виде взносов на капремонт, 
в более ранние сроки будут ремонти-
роваться дома с наибольшим износом 
конструктивных элементов и внутридо-
мовых инженерных систем, — подчерк-
нули в Фонде капремонта.

СЛЕДСТВИЕ ИДЕТ
Тем временем проверку по фак-
там отсрочки капремонта в доме 
на Баррикадной и других подоб-
ных проводит Следственное управ-
ление Следственного комитета по 
Воронежской области.

Так, на днях следователи орга-
низовали процессуальную провер-
ку информации о проживании граж-
дан в ненадлежащих условиях в до-
мах № 44 и 63 на улице Моисеева. Ка-
питальный ремонт перенесен на дли-
тельный срок. По словам жителей, в 

негодность пришли общедомовые си-
стемы водоснабжения и отопления, в 
аварийном состоянии находится элек-
тропроводка, а также разрушаются 
кровля и фасад.

Ранее в Воронеже Следственный 
комитет организовал проверку по со-
общению в СМИ о разрушении леген-
дарного дома с совой (улица Алексе-
евского, 12). Жильцы добиваются ско-
рейшего капитального ремонта исто-
рического здания, которое постепен-
но приходит в негодность.

 В ТЕМУ

 «7»
В новую програм-
му капитального 
ремонта на 2023–
2052 годы вклю-
чили 4745 домов 
в Воронеже. Об-
щий период ка-
питального ре-
монта разбит на 
плановые вре-
менные отрез-
ки по два года. 
Ближайший — 
2023–2025 годы

— Непонятно также, почему в преж-
ней программе был комплексный кап-
ремонт, когда кровлю должны были 
полностью отремонтировать, а в ны-
нешнем варианте документа стоит за-
мена покрытия, и теперь ре-
монт планируется по эле-
ментам, — отметила Светла-
на Калинина.

После 2 марта специа-
лист обещала приехать в 
Воронеж, посмотреть дома, 
нуждающиеся в ремонте, и 
изу чить проблемы на месте. 
Причем эксперт собирается 
пригласить в комиссию пред-
ставителей Фонда террито-
риального развития и Мини-
стерства ЖКХ и строитель-
ства РФ. По ее мнению, лю-
ди должны четко понимать, 
на что идут их взносы.

КОМИССИЯ 
ИЗ МОСКВЫ 
ПРОВЕРИТ 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 
ПЕРЕНОСА СРОКОВ 

КАПРЕМОНТА 
ДЛЯ СТАРЫХ 

ВОРОНЕЖСКИХ 
ДОМОВ

Жильцы хрущевки, капремонт в которой перенесли на 
2052 год, продолжают отстаивать свои права. Не получив под-
держки в суде, старший по дому на улице Баррикадной, 39, 
Эдгар Рзаев обратился в Общероссийский народный фронт. 
Общественники обещали приехать в Воронеж вместе со 
специалистами из министерства и разобраться на месте, 
посмотрев  дома, которые, по словам жильцов,  в плачев-
ном состоянии, а согласно результатам обследования Фон-
да кап ремонта, могут простоять еще 30 лет 
в ожидании своей очереди.

ГРАЖДАНЕ, 
КАПИТАЛЬНЫЙ 
НЕ ОТ СЛОВА КАПИТАЛ
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Замена инженерных сетей, ремонт в шко-
лах, детсадах и больницах, новые кни-
ги в библиотеках и поставки лекарств в 
медучреждения — вот далеко не пол-
ный список мер поддержки, которую Во-
ронежская область оказала Марковскому, 
Меловскому и Новопсковскому районам 
ЛНР в рамках заключенного соглаше-
ния о сотрудничестве. Губернатор Алек-
сандр Гусев и врио главы Луганской На-
родной Республики Леонид Пасечник об-
судили итоги работы на совещании в сре-
ду, 8 февраля, в рамках визита делега-
ции облправительства в ЛНР. О том, ка-
кую поддержку оказал регион подшеф-
ным районам в 2022 году и что планиру-
ется сделать в будущем, — в материале 
«Семерочки».

#cвоихнебросаем

«НЕ БУДЕМ СНИЖА 

Сфера ЖКХ

С подробным докладом вы-
ступил заместитель губернато-
ра Воронежской области — ру-

ководитель аппарата губернатора и обл-
правительства Сергей Трухачев.

Воронежские специалисты отремон-
тировали 20 объектов жилищно-комму-
нального хозяйства в подшефных райо-
нах. В том числе на трех улицах райцен-
тра Меловое восстановили водоснабже-
ние, которое отсутствовало свыше восьми 
лет: доступ к питьевой воде получили бо-
лее 500 человек. Кроме того, водоснабже-
нием обеспечили свыше 4 тыс. жителей 
Новопсковского района и 400 учеников 
одной из районных школ. Помимо проче-
го, восстановили работу канализационно-
го коллектора протяженностью 1 тыс. по-
гонных метров в Новопскове, что улучши-
ло условия жизни более 9 тыс. человек.

Особое внимание воронежские вла-
сти уделили вопросам отопления. Так, 
специалисты восстановили газоотопи-
тельное оборудование в трех школах и 
детском саду «Колосок» в Марковском 
районе, заменили системы отопления в 
двух школах в Меловском районе и котел 
в административном здании Новопсков-
ского района.

Ремонт дорог

Как доложил Сергей Труха-
чев, в 2022 году отремонтиро-
вали два отрезка автодороги 

Сватово — Новопсков — Меловое. Ма-
гистраль соединяет подшефные рай-
оны и является одной из важнейших 
транспортных артерий северной части 
ЛНР. Общая протяженность обновлен-
ных участков — 23,5 км. В частности, до-
рожники восстановили асфальтобетон-
ное покрытие, укрепили обочины, нанес-
ли горизонтальную дорожную разметку, 
установили новые дорожные знаки и ука-
затели.

Поддержка аграриев

Заместитель председателя 
правительства Воронежской об-
ласти Виктор Логвинов отметил, 

что при поддержке областного правитель-
ства на территорию ЛНР в 2022 году достав-
ляли сельхозтехнику и удобрения. В рай-
оны завезли 20 единиц техники и почти 
2 тыс. т аммиачной селитры для нужд расте-
ниеводства. Был организован сбыт продук-
ции, произведенной сельхозпроизводителя-
ми подшефных районов, — почти 6,5 тыс. т 
подсолнечника и 3,5 тыс. т пшеницы.

После совещания при содействии 
правительства Воронежской области 
было подписано соглашение о намере-
ниях по сотрудничеству в реализации 
инвестпроекта холдинга «Молвест» в 
одном из районов ЛНР.

Здравоохранение

Более 10 тыс. человек стали 
получать качественные меди-
цинские услуги после обновле-

ния инфраструктуры в многопрофильной 
больнице и врачебной амбулатории в Мар-
ковском районе, а также в многопрофиль-
ной больнице в Новопсковском районе.

Кроме того, сотрудники регионально-Кроме того, сотрудники регионально-
го департамента здравоохранения, посе-го департамента здравоохранения, посе-
тившие подшефные районы, на месте из-тившие подшефные районы, на месте из-
учили ситуацию с оказанием медпомощи. учили ситуацию с оказанием медпомощи. 
Для оперативного взаимодействия орга-Для оперативного взаимодействия орга-
низовали выезды трех главврачей и деся-низовали выезды трех главврачей и деся-
ти специалистов медорганизаций из об-ти специалистов медорганизаций из об-
ластного центра. Создали две мобильные ластного центра. Создали две мобильные 
бригады по 20 врачей-специалистов для бригады по 20 врачей-специалистов для 
проведения профилактических осмотров проведения профилактических осмотров 
несовершеннолетних: мед работники ос-несовершеннолетних: мед работники ос-
мотрели более 4 тыс. детей.

Помимо прочего, Воронежская область Помимо прочего, Воронежская область 
передала подшефным районам медикамен-передала подшефным районам медикамен-
ты. В гуманитарный груз вошли лекарства, ты. В гуманитарный груз вошли лекарства, 
медицинские изделия, мягкий инвентарь и медицинские изделия, мягкий инвентарь и 
оборудование для медицинского примене-оборудование для медицинского примене-
ния. Среди лекарств — препараты для лю-ния. Среди лекарств — препараты для лю-
дей с сахарным диабетом, онкологически-дей с сахарным диабетом, онкологически-
ми и сердечно-сосудистыми заболевания-ми и сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, бронхиальной астмой, ВИЧ-инфекцией.ми, бронхиальной астмой, ВИЧ-инфекцией.

Медикаментов, переданных ЛНР в Медикаментов, переданных ЛНР в 
2022 году, достаточно, чтобы закрыть по-2022 году, достаточно, чтобы закрыть по-
требность подшефных районов в лекар-требность подшефных районов в лекар-
ствах, медизделиях и реагентах до сере-ствах, медизделиях и реагентах до сере-
дины текущего года.

Социальная защита

В правительстве Воронеж-В правительстве Воронеж-
ской области не забыли и о са-ской области не забыли и о са-
мой незащищенной катего-мой незащищенной катего-

рии населения ЛНР. В 2022 году админи-рии населения ЛНР. В 2022 году админи-
страциям подшефных районов постави-страциям подшефных районов постави-
ли технические средства реабилитации ли технические средства реабилитации 
— трости, костыли, ходунки, кресла-ко-— трости, костыли, ходунки, кресла-ко-
ляски различных модификаций, меди-ляски различных модификаций, меди-
цинские термометры и тонометры, крес-цинские термометры и тонометры, крес-
ла-стулья с санитарным оснащением, а ла-стулья с санитарным оснащением, а 
также подгузники для взрослых и детей, 
впитываю щие простыни (пеленки), про-
тивопролежневые матрасы и подушки.

ВОРОНЕЖСКИЙ 
ГУБЕРНАТОР 

РЕШИЛ УДВОИТЬ 
ОБЪЕМЫ ПОМОЩИ 

ПОДШЕФНЫМ 
РАЙОНАМ ЛНР

 

7

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА // пресс-служба правительства Воронежской области (ФОТО)

ТЬ ТЕМПЫ»

Образование

В прошлом году усилиями 
воронежских властей была 
восстановлена инфраструкту-

ра в четырех школах Меловского райо-
на, двух школах и детском саду Марков-
ского района и двух школах Новопсков-
ского. С 1 сентября в отремонтирован-
ные учебные заведения пошли 3 тыс. 
детей.

Кроме того, Воронежская область 
закупила и поставила для всех обра-
зовательных организаций трех рай-
онов ЛНР комплекты государствен-
ной символики, многофункциональ-
ные устройства, школьные принад-
лежности, учебники, канцелярские 
товары, компьютерную технику, а 
также мармиты и холодильное 
оборудование для школьных сто-
ловых, цифровые лаборатории по 
физике, учебные пособия для 
профессиональных образова-
тельных организаций.

Для школьников, проживаю-
щих в отдаленных селах, бы-
ло передано четыре школь-
ных автобуса (на 92 посадоч-
ных места). Машины отдали в 
распоряжение Веселовского 
учебного комбината, Кабы-
чевской, Новороссошанской 
и Осиновской школ.

Наряду с этим 786 детей 
из подшефных районов отдох-

нули в летних оздоровительных 
лагерях Воронежской области.

Обмен опытом

В июне 2022 года по пригла-
шению губернатора Алексан-
дра Гусева Воронежскую об-
ласть посетили и. о. глав трех 

подшефных районов для изучения опыта 
развития социальной сферы, в том чис-
ле учреждений культуры. Представите-
ли ЛНР ознакомились с работой учреж-
дений в муниципальных районах и те-
перь внедряют новые практики в сво-
их районах.

Сергей Трухачев также отметил, что 
в подшефных районах постоянно при-
сутствуют представители органов гос-
власти Воронежской области и органов 
местного самоуправления, выполняю-
щие функции заместителей глав адми-
нистраций районов на общественных 
началах.

Планы на 2023 год

В планах воронежских вла-
стей — продолжить ремонт ин-
фраструктуры подшефных рай-

онов ЛНР. Сейчас формируется перечень 
мероприятий на 2023-й и на перспективу 
2024 и 2025 годов.

В перечень вошли:
 3 медучреждения;
 3 объекта образования;
 29 объектов ЖКХ;
 здание РОВД МВД;
 автомобильная дорога Сватово — 

Новопсков — Меловое в Марковском и 
Меловском районах ЛНР (продолжение 
ремонта).

Кроме того, Воронежская область пла-
нирует поставить в подшефные районы:

 медицинскую продукцию для мед-
учреждений;

 оборудование для пункта прове-
дения ЕГЭ;

 оборудование, компьютерную тех-
нику и офисную мебель для учреждений 
соцзащиты;

 телекоммуникационное оборудо-
вание и материалы.

— Что касается перспективы на 2024 
и 2025 годы, то правительство Воронеж-
ской области гарантирует финансиро-
вание мероприятий, связанных с вос-
становлением социальной сферы Мар-
ковского, Меловского и Новопсковского 
районов Луганской Народной Республи-
ки в сопоставимых и даже больших объ-
емах, — резюмировал Сергей Трухачев.

Перспективное 
сотрудничество

Врио главы ЛНР Леонид Па-
сечник поблагодарил Алексан-
дра Гусева за оказанную райо-
нам поддержку и отметил дол-

госрочные перспективы сотрудничества 
Воронежской области и ЛНР:

— Мы соседи и всегда дружили, до 
того момента, когда нас вдруг не сде-
лали «незалежными» друг от друга. 
Считаю, это было огромнейшей ошиб-
кой. Исправим эти неверные положе-
ния, которые были приняты в 1990-х 
годах. Мы все равно братья, мы вме-
сте, вместе мы справимся, и у нас все 
получится.

Губернатор Александр Гусев подчерк-
нул: сбавлять темпы по восстановлению 
подшефных районов не планируется. 
Глава региона принял решение удвоить 
объемы помощи, все необходимые ре-
сурсы уже заложили в бюджеты, причем 
вся оказанная районам ЛНР помощь бу-
дет идти без ущерба интересам жителей 
Воронежской области.

В конце поездки воронежский губер-
натор осмотрел Марковскую гимназию, 
где велись восстановительные работы по 
ремонту актового, спортивного залов, а 
также проводился капитальный ремонт 
двора.

Культура

Воронежские специалисты 
отремонтировали в 2022 го-
ду пять домов культуры в Но-

вопсковском районе и два — в Марков-
ском. Представители администраций 
трех районов приняли участие в област-
ной педагогической конференции по во-
просам художественного образования, 
а также в фестивалях «Воронеж много-
национальный», «Савальские россыпи», 
«Троицкие обереги» и других мероприя-
тиях и патриотических акциях.

Воронежская область передала биб-
лиотекам и детским школам искусств 
подшефных районов 12,5 тыс. экзем-
пляров печатных изданий. Среди книг 
—  произведения русских классиков, 
детская и научно-познавательная ли-
тература, справочники и энциклопедии.

Спорт

В 2022 году спортсмены и 
команды из районов ЛНР ста-
ли участниками ряда соревно-

ваний в Воронежской области. Речь о 
XI летних Сельских спортивных играх, 
соревнованиях по мини-футболу на «Ку-
бок Дружбы», фестивале дружбы, тур-
нире по настольному теннису «Кубок 
освобождения Кантемировки от немец-
ко-фашистских захватчиков», юноше-
ском турнире по боксу, посвященном па-
мяти погибших в борьбе с нацизмом во-
инов, и других спортивно-массовых ме-
роприятиях.

 ЦИТАТА

 ВОССТАНОВЛЕНО СОЦОБЪЕКТОВ В 2022 ГОДУ

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

Наверное, более важно то, чтобы мы 
все-таки сближались по-человечески. 
Мы были одним большим народом в 
том советском прошлом, и искусствен-
ное деление нас на украинцев и на рус-
ских, людей, проживающих в разных 
государствах, принесло только сложно-
сти и, к сожалению, никаких выгод не 
дало. Будем надеяться, что сейчас со-
вместными усилиями, помогая друг 
другу, мы все-таки сумеем преодолеть 
сложности. Когда спрашивают: «А в чем 
мотивация Воронежа и Воронежской 
области в помощи районам?» Всегда 
говорим: мы хотим, чтобы наши бра-
тья, которые рядом с нами живут, жи-
ли ровно так же, как живем мы. То есть 
мы должны иметь одинаковый уровень 
жизни, образования, возможности реа-
лизоваться. И уверен, что такое тесное 
сотрудничество именно к этому и при-
ведет.

ОБРАЗОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРА

8 ШКОЛ
1 ДЕТСКИЙ 

САД
2 БОЛЬНИЦЫ 1 АМБУЛАТОРИЯ

7 ДОМОВ КУЛЬТУРЫ
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Поддержка 
со всех сторон

После объявления 21 сентября 2022 
года частичной мобилизации воро-
нежский Совет женщин запустил про-
ект под названием «Центр содействия 
семьям мобилизованных «Катюша». 
25 ноября во время встречи с женами 
и матерями защитников Родины в Но-
во-Огарево президент Владимир Путин 
поддержал инициативу создания таких 
комитетов уже на федеральном уровне. 
Проект «Катюша» трансформировал-
ся в Комитет семей воинов Отечества.

— Мы поняли, что в сложившейся 
ситуации под удар попали прежде все-
го женщины и дети. На семьи легла ко-
лоссальная психологическая, бытовая и 
правовая нагрузка. Естественно, возни-
кали вопросы: куда обращаться, как за-
щитить свои права? В бытовых вопросах 
также нужна была помощь, — пояснила 
Маргарита Масленникова.

Прежде всего комитет занялся коор-
динационной межведомственной помо-
щью. Здесь помогают людям грамотно 
составить документы, в частности заяв-
ление в прокуратуру.

— Во-вторых, мы поддерживали 
женщин психологически, чтобы они 
могли справиться с их непростой си-
туацией. Помимо этого, у нас работает 
волонтерский центр, который также от-
кликается на запросы наших семей, — 
рассказала руководитель комитета.

Личный опыт

Деятельность Комитета семей вои-
нов Отечества (КСВО) охватывает все 
районы Воронежской области, боль-
шинство из вопросов решаются онлайн, 
но в некоторых случаях юристы и пси-
хологи выезжают к семьям на дом. Так-
же КСВО организует для детей вы-
ездные экскурсии, походы в 
театр, различные патрио-
тические мероприятия.

— Как правило, 
семьи беспокоятся о 
состоянии здоровья 
бойцов, заботятся о 
возможностях пе-
редать посылку на 
фронт, о выходе на 
связь. В этом отно-
шении комитет так-
же очень помогает, по-
тому что у нас есть пря-
мой контакт с Министер-
ством обороны РФ. Несмотря на 
сложность вопросов, сроки ответов в ра-
зы ускорились, — отметила Маргарита.

Несколько женщин, работающих 
сейчас в комитете, потеряли в СВО сво-
их близких. Когда пришло время полу-

чать выплаты, они столкнулись с раз-
личными проволочками на местах. По 
словам Маргариты, их нелегкая практи-
ка по решению вопросов помогает КСВО 
решать проблемы быстрее.

— Сейчас прорабатывается один из 
важнейших вопросов: как ниве-

лировать разность льгот для 
всех категорий военно-

служащих, ведь добро-
вольцы и мобилизо-

ванные ребята сидят 
в одном окопе. Кро-
ме того, в регионах 
местные льготы то-
же сильно разнят-
ся. Такого быть не 

должно. Но на фе-
деральном уровне 

вопрос уже в работе — 
2 января вышли поруче-

ния президента главам ре-
гиона о всесторонней поддержке 

КСВО. Сами мы тоже работаем над по-
ручениями Владимира Путина. Они ка-
саются психологической реабилитации 
и волонтерской помощи, — рассказала 
руководитель комитета.

Акции для героев 
и их детей

Отдельно стоит рассказать о гумани-
тарной помощи, которая сейчас собира-
ется для военных. КСВО сотрудничает с 
волонтерскими организациями, обще-
ственными деятелями и просто нерав-
нодушными людьми. Посылку можно 
принести прямо в комитет, и она будет 
доставлена по адресу.

— Мы проводим регулярные акции, 
чтобы привлечь население помогать на-
шим ребятам на фронте. Сейчас это ак-
ции «Сладкий подарок солдату», «Жены 
героев», «Дети героев». Довольно часто 
мы подключаемся, когда нужно помочь 
человеку, который лежит в госпитале. 
У нас нет чужих — даже если помощь 
нужна бойцам из других регионов, ко-
торые находятся в учреждениях Воро-
нежской и Белгородской областей, мы 
им не отказываем, — добавила Марга-
рита Масленникова.

В Комитете семей воинов Отечества 
не только оказывают помощь, но и про-
водят обучение. Идет подготовка волон-
терского корпуса, социальных работни-
ков, психологов. На базе комитета про-
ходят курсы по оказанию первой меди-
цинской помощи. В планах — органи-
зовать сестринские курсы.

С начала специальной военной опе-
рации семьи мобилизованных воро-
нежцев столкнулись с самыми разны-
ми проблемами, связанными с оформле-
нием льгот, отправкой посылок на фронт, 
с возможностью получения психологиче-
ской помощи. Корреспондент «Семероч-
ки» пообщалась с руководителем Воро-
нежского филиала АНО «Комитет совета 
воинов Отечества» Маргаритой Маслен-
никовой и узнала, как помогают родствен-
никам военных, находящихся в зоне СВО.

На арт-форум «PRO Искус-
ство» приглашают школьни-
ков и студентов от 12 до 22 
лет, интересующихся твор-
чеством и желающих поуча-
ствовать в мастер-классах с 
известными профессионала-
ми из креативной индустрии 
— дизайнерами, художни-
ками, VR-специалистами, 
аниматорами, скульптора-
ми, модельерами (12+). Ма-
стер-классы пройдут 
с 15 марта по 15 апреля. 
Заявки принимаются до 
1 марта включительно.

Для участия в мероприятии необхо-
димо отправить заявку на электронную 
почту форума artcampus@yandex.ru со 
словами «хочу участвовать». В ответном 
письме заявитель получит программу и 
анкету для выбора мастер-классов.

Специальная программа фору-
ма-2023 предлагает знакомство с ми-

КАК ОБРАТИТЬСЯ 
В КОМИТЕТ

В КСВО можно обратить-
ся через социальные сети — 
https://vk.com/ksvo36 — или по-

лучить информацию о деятель-
ности комитета в телеграм-канале 

t.me/ksvo36, можно отправить сооб-
щение на электронную почту ksvo.
vrn@yandex.ru или позвонить по те-
лефону 210-61-12. Можно также за-
просить онлайн-консультацию из 
любого района Воронежской обла-
сти, а можно прийти в сам комитет. 
Адрес организации: ул. Пушкин-
ская, 8, минус первый этаж, торго-
вый центр «Аксиома».

 НА ЗАМЕТКУ

 УРОКИ ТВОРЧЕСТВА

ПОДРОСТКОВ ИЗ СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ СВО ПРИГЛАСИЛИ НА МАСТЕР-КЛАССЫ

ром творческих профессий, много ху-
дожественной практики, вдохновляю-
щий нетворкинг и поддержку извест-
ных мастеров.

Мастер-классы проходят при под-
держке департамента образования и 
молодежной политики Воронежской 
области. Проект реализуется в рамках 

конкурса грантов АНО «Образ будуще-
го». Конкурс проводится по инициативе 
вице-спикера Госдумы Алексея Гордее-
ва и при непосредственной поддерж-
ке губернатора Воронежской области 
Александра Гусева.

По всем вопросам можно обращать-
ся к координатору работы с участни-
ками Анастасии Шершневой на элек-
тронную почту artcampus@yandex.ru и 
к куратору партнерского направления 
Беатрис Шепель по телефону/ WhatsApp 
+7 (960) 104-03-04.

ВОРОНЕЖСКИЙ 
КОМИТЕТ СЕМЕЙ 

ВОИНОВ ОТЕЧЕСТВА 
ПОМОГАЕТ СЕМЬЯМ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ

е-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ

МАТЧ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ОТР

ОТР

ТВ-3

ТВ-3

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информаци-
онный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» 16+

23.45 «Большая игра» 16+

0.45, 3.05 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 11.30, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00, 13.00, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+

12.00 Послание президента РФ 
Владимира Путина Фе-
деральному Собранию 0+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

22.00 Сериал «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» 16+

0.00 «Большая игра» 16+

1.00 «Эдуард Савенко. «В 
поисках любви» 18+

2.25, 3.05 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45, 1.00 «Диалоги с прошлым» 12+

13.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

13.30, 1.30, 3.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

16.30 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45, 22.15 «Актуальное интервью» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.45, 22.30 «Полицейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 0.00 «Такие разные» 12+

22.00, 3.00 «В тени чемпионов» 12+

22.45 Худ. фильм «СТЕЖ-
КИ-ДОРОЖКИ» 0+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+

12.00 «Актуальное интервью» 12+

12.15, 18.00 «В тени чемпионов» 12+

12.30 «Собрание сочинений» 12+

12.45 «Полицейский вестник» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.15 «Эксперт» 12+

18.30, 22.30, 1.30 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 1.00, 3.00 «До-
кументальное кино» 12+

20.30, 0.30, 3.30 «Футбол губернии» 12+

23.00 Худ. фильм «ГЛУХАРЬ 
В КИНО» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

8.20 «Уральские 
пельмени» 16+

8.45 Худ. фильм «ЖУТКАЯ 
СЕМЕЙКА» 16+

10.45 Сериал «КУХНЯ» 16+

15.00, 19.00 Сериал 
«ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 «Суперниндзя» 16+

23.00 Худ. фильм «ОСОБНЯК 
С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+

0.45 «Кино в деталях» 18+

1.45 «Даешь молодежь!» 16+

4.00 «6 кадров» 16+

5.15 Мультфильмы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

7.30, 15.05 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

8.40 Худ. фильм «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАС-
СКАЗА В ТЕМНОТЕ» 16+

10.45 Сериал «КУХНЯ» 16+

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

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

0.55 Худ. фильм «МИ-
ЛЫЕ КОСТИ» 16+

3.00 «Даешь молодежь!» 16+

4.00 «6 кадров» 16+

5.15 Мультфильмы 0+

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

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

невозможного»
7.35, 1.05 «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 2.45 «Забытое ремесло»
9.05, 16.30 Худ. фильм «АНТОША РЫБКИН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.20 Дневник XVI Зимнего международ-

ного фестиваля искусств в Сочи
12.50 Худ. фильм «ТАЙНА 

«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
14.30 «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени»
17.20, 2.00 «20 лет Национальному филар-

моническому оркестру России»
18.45 «Чистая победа. Сталинград»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Семена, которые спасут 

человечество»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Худ. фильм «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 1.05 «Осажденные крепости. 

Легендарные битвы»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Худ. фильм «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Путешествие по Москве»
12.20 Дневник XVI Зимнего международ-

ного фестиваля искусств в Сочи
12.50 Худ. фильм «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
14.05 «Сказки из глины и дерева»
14.20 «Игра в бисер»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Передвижники. Вик-
тор Васнецов»

15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 «Забытое ремесло»
17.55, 2.00 «20 лет Национальному филар-

моническому оркестру России
18.45 «Чистая победа. Битва за Эльбрус»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
22.20 Худ. фильм «СЕРЕЖА»
2.45 «Цвет времени»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «МЕЖДУ НАМИ 
ГЛУБОКОЕ МОРЕ» 12+

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести» 12+

12.00 Послание президента РФ
Владимира Путина Фе-
деральному Собранию 0+

13.00, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «МЕЖДУ НАМИ 
ГЛУБОКОЕ МОРЕ» 12+

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Большое кино». 
«Верные друзья» 12+

8.55 Худ. фильм «ВЕЧНАЯ 
СКАЗКА» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «НА-
ПАРНИЦЫ» 16+

13.40 «Мой герой. Амаяк 
Акопян» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00, 18.05, 0.30 «Петровка, 38» 16+

15.10 Сериал «СВОИ» 16+

16.55 «Секс-бомбы со стажем» 16+

18.20 Сериал «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+

22.40 «Прохождение порогов» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.45 «Тайная комната. Эм-
мануэль Макрон» 16+

1.25 «Михаил Любезнов. 
Маменькин сынок» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ЗАКАЗ» 16+

10.20 «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «НА-
ПАРНИЦЫ» 16+

13.40 «Мой герой. Вале-
рий Сюткин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00, 18.05, 0.30 «Петровка, 38» 16+

15.15 Сериал «СВОИ» 16+

16.55 «Жены против 
любовниц» 16+

18.20 Сериал «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+

22.40 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Позор ради славы» 16+

0.45 «90-е. Бандитское кино» 16+

1.25 «Прощание. Спартак 
Мишулин» 16+

5.00, 18.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ВНЕ/СЕБЯ» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» 18+

5.00, 18.00, 2.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

10.00 «Совбез» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

23.30 Худ. фильм «БИТВА 
НА ОЗЕРЕ» 18+

6.00 Лыжный спорт. Кубок Рос-
сии. Фристайл. Биг-эйр 0+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.20, 
22.35, 3.55 Новости 12+

7.05, 18.45, 21.45, 0.45 «Все 
на Матч!» 12+

10.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Женские бои 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.20, 1.25 «География спорта. 
Новороссийск» 12+

13.50 Футбол. «Журнал 
Лиги чемпионов» 0+

14.25, 4.00 Еврофутбол. Обзор 0+

15.25, 5.05 «Громко» 12+

16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» — «Барыс» 12+

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА — «Торпедо» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Кремонезе» 0+

1.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» — «Майнц» 0+

6.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Фристайл 
и сноубординг 0+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.55, 
19.55, 3.55 Новости 12+

7.05, 14.25, 19.05, 22.00, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

10.25 Смешанные единоборства 16+

11.05 Бокс. Bare Knuckle FC 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.20 «Здоровый образ. 
Фигурное катание» 12+

13.50 «Магия большого спорта» 12+

15.50, 17.00 Худ. фильм 
«ОДИН ВДОХ» 12+

18.05 «География спорта. 
Новороссийск» 12+

18.35 «Ты в бане!» 12+

20.00 Лига ставок. Вечер про-
фессионального бокса 16+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливер-
пуль» — «Реал» 0+

1.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Айнтрахт» 
— «Наполи» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал 
«ДЕЛЬТА» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «АКУШЕР» 16+

22.00, 0.00 Сериал 
«МЕЛЬНИК» 16+

0.25 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» 12+

8.20 Сериал «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

11.00, 13.00 «Место встречи» 16+

12.00 Послание президента РФ 
Владимира Путина Фе-
деральному Собранию 0+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «АКУШЕР» 16+

22.00, 0.00 Сериал 
«МЕЛЬНИК» 16+

0.25 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

4.50 Худ. фильм «РЫСЬ» 16+

6.30 «Легенды армии». 
Лев Доватор 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 1.20 Худ. фильм «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.20, 15.05, 3.20 Сериал 
«КОМИССАРША» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.20 «Специальный репортаж» 16+

18.55 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». 
«Битва за Москву» 16+

19.40 «Загадки века». «Шеле-
пин против Брежнева. 
Борьба за власть» 12+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 12+

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

5.05, 13.20, 15.05, 3.20 Сериал 
«КОМИССАРША» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20 Худ. фильм «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.20 «Специальный репортаж» 16+

18.55 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». 
«Крушение «Цитадели» 16+

19.40 «Улика из прошлого». 
«Дело о тепловизорах. От 
Сталинграда до Соледара. 
Тайна двух окружений» 16+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «ОТ-
ВЕТНЫЙ ХОД» 12+

1.05 Худ. фильм «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!» 12+

2.10 «Энергия Великой 
Победы» 12+

2.55 «Калашников» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.30 Новости Совета Федерации 12+

11.45 Худ. фильм «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+

13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.20 Сериал «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+

16.00, 0.10 «Россия глазами 
иностранцев» 12+

16.45 «Диалоги без грима» 12+

*17.00 «Формула здоровья» 12+

*17.30 «Территория успеха» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «От 7 до 17» 12+

*18.45 «Собрание сочинений» 12+

21.00 Худ. фильм «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» 12+

22.35 «Очень личное» 12+

1.00 «ОТРажение. Главное» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.30 Худ. фильм «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» 12+

13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.20 Сериал «УСКОЛЬ-
ЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+

16.00, 0.10 «Россия глазами 
иностранцев» 12+

16.45 «Диалоги без грима» 12+

*17.00 «Такие разные» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Специальный репортаж» 12+

21.00 Худ. фильм «СЛУШАЯ 
ТИШИНУ» 16+

22.35 «За дело!» 12+

1.00 «ОТРажение. Главное» 12+

6.00, 9.15 «Утренние гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

8.00, 8.30 «Охотники за при-
видениями. Битва 
за Москву» 6+

9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
19.30, 20.00 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.15, 16.50 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.00 Сериал «ЛЮ-
БОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.30, 21.30 Сериал «МАЖОР» 16+

22.30 Худ. фильм «РОБОКОП» 16+

0.45 Худ. фильм «ОТЕЦ» 16+

2.15, 3.00, 3.45 Сериал «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

4.30, 5.15 «Фактор риска» 16+

6.00, 9.15 «Утренние гадания» 16+

6.15, 5.45 Мультфильмы 0+

8.00, 8.30 «Охотники за при-
видениями. Битва 
за Москву» 6+

9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
19.30, 20.00 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.15, 16.50 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.00 Сериал «ЛЮ-
БОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.30, 21.30 Сериал «МАЖОР» 16+

22.30 Худ. фильм «РО-
БОКОП-2» 16+

1.00, 1.45, 2.30 Сериал «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
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5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 «Голос. Дети» 0+

23.55 Худ. фильм «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» 0+

1.30 «Подкаст.Лаб» 16+

7.00 «Доброе утро» 12+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Герои» 16+

11.10, 12.15 Худ. фильм 
«ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 16+

14.35 Концерт «Офицеры» 12+

16.10 Худ. фильм «ОФИЦЕРЫ» 0+

18.00 Вечерние новости 12+

18.20 Концерт «Время 
выбрало нас!» 12+

21.00 «Время» 12+

21.35 Сериал «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» 16+

23.35 «Юстас — Алексу». 
Тот самый Алекс» 16+

0.40 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+

12.00, 3.00 «Заметные люди» 12+

12.30, 1.30 «Документаль-
ное кино» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+

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

14.30 «#Open vrn» 12+

14.45 «В тени чемпионов» 12+

17.30, 3.30 «Открытая наука» 12+

18.00, 22.15 «Футбол губернии» 12+

18.30, 22.00 «Парламент-
ский дневник» 12+

18.45, 1.15 «Правовой статус» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер 
вместе» 12+

20.00, 0.15 «Здоровая среда» 12+

22.45 Худ. фильм «ТАНКИ» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Такие разные» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+

12.00, 19.00, 2.15 «Докумен-
тальное кино» 12+

12.30 «В тени чемпионов» 12+

12.45, 18.30 «Парламент-
ский дневник» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+

14.00 «Здоровая среда» 12+

16.00, 2.45 «Футбол губернии» 12+

17.30, 3.15 «Дискуссионный 
клуб «TV Губернии» 12+

18.45, 19.45 «Служу Отечеству» 12+

19.30 Губернские новости 12+

20.00, 1.45 «Современники» 12+

20.30 Худ. фильм «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ» 12+

22.00 Худ. фильм «ЧЕМПИОНЫ» 6+

23.45 Концерт «Шансон 
для любимых» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

7.30, 15.05 Сериал «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 12+

8.35 «Уральские пельмени» 16+

8.55 Худ. фильм «МАРА И 
НОСИТЕЛЬ ОГНЯ» 12+

10.45 Сериал «КУХНЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ПАС-
САЖИРЫ» 16+

22.20 Худ. фильм «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» 16+

0.45 Худ. фильм «О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

2.25 «Даешь молодежь!» 16+

4.00 «6 кадров» 16+

5.15 Мультфильмы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.10, 5.15 Мультфильмы 0+

7.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

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

13.40 Худ. фильм «ДЕВОЧКА 
МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+

15.40 Мультфильм «Суворов. 
Великое путешествие» 6+

17.25 Мультфильм «Монстры 
на каникулах» 6+

19.15 Мультфильм «Монстры 
на каникулах — 2» 6+

21.00 Мультфильм «Монстры на 
каникулах — 3: Море зовет» 6+

22.55 Худ. фильм «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

0.50 Худ. фильм «О ЧЕМ ЕЩЕ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 1.05 «Осажденные крепости. 

Легендарные битвы»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Худ. фильм «ЛЕТО 

РЯДОВОГО ДЕДОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Михаил Фрунзе»
12.20 Дневник XVI Зимнего международ-

ного фестиваля искусств в Сочи
12.50 Худ. фильм «СЕРЕЖА»
14.05 «Беларусь. Несвижский замок»
14.30 « Открытая книга»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Пелешян. Кино. Жизнь»
15.50 «Белая студия»
17.40 «Забытое ремесло»
17.55 «20 лет Национальному филар-

моническому оркестру России»
18.45 «Чистая победа. Величайшее 

воздушное сражение в истории»
19.45 «Перед «Аудиенцией»
20.15 Спектакль «Аудиенция»
22.35 «2 Верник 2»
1.55 «Искатели»

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
7.40 «История Преображенского 

полка, или Железная стена»
8.25 Худ. фильм «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
10.05 «Честь мундира»
10.50 «Добровидение-2022». 

VII Международный фести-
валь народной песни

13.25, 1.30 «Земля для ибисов»
14.10 Концерт Ансамбля песни и 

пляски Российской армии 
им. А.В. Александрова

15.15 «Рассказы из русской истории»
16.05 «Отцы и дети»
16.30 Худ. фильм «ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКА»
18.00 День защитника Отечества. 

«Подвиг разведчиков. Опе-
рация «Монастырь»

18.45 «Песня не прощается... 1971»
19.20 «По следам сирий-

ских мудрецов»
20.00 Худ. фильм «ЭСКАДРОН 

ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
22.40 «Русский бал»
23.35 Худ. фильм «НЕ ХЛЕ-

БОМ ЕДИНЫМ»
2.10 «Искатели»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «МЕЖДУ НАМИ 
ГЛУБОКОЕ МОРЕ» 12+

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.25 Худ. фильм «КАМИН-
НЫЙ ГОСТЬ» 12+

5.55 Сериал «ФЕРМЕРША» 12+

9.10 Концерт к 90-летию 
Академического ан-
самбля песни и пляски 
им. Александрова 0+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

11.40 «Петросян-шоу» 16+

13.40 Худ. фильм «ДЕВЧАТА» 0+

15.25 Худ. фильм «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 6+

18.00 «Песни от всей души» 12+

*21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

21.20 Худ. фильм «ЧЕМ-
ПИОН МИРА» 6+

23.50 Худ. фильм «ОГОНЬ» 6+

2.00 Худ. фильм «БАЛКАН-
СКИЙ РУБЕЖ» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО» 12+

10.30 «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» 12+

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

11.50, 1.25 Худ. фильм «КРАС-
НАЯ ЛЕНТА» 12+

13.40 «Мой герой. Алексей 
Маклаков» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00, 18.05, 2.55 «Петровка, 38» 16+

15.15 Сериал «СВОИ» 16+

16.55 «Тайные дети звезд» 16+

18.20 Сериал «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Прощание. Сергей 
Кузнецов» 16+

0.00 Худ. фильм «ПЕ-
ТРОВКА, 38» 12+

3.10 Сериал «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+

6.25 «Как стать оптимистом». 
Юмористический концерт 12+

7.50 Худ. фильм «НЕ-
ПОДСУДЕН» 6+

9.20 Худ. фильм «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+

11.05 Худ. фильм «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+

12.55 «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» 12+

13.40 «Легенды эстрады. 
ВИА 70-х» 12+

14.30, 22.00 «События» 12+

14.45 «Мужской формат». Юмо-
ристический концерт 12+

16.25 Сериал «ДЕДУШКА» 12+

18.30 Сериал «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+

22.15 «Приют комедиантов» 12+

23.55 Худ. фильм «ОГАРЕВА, 6» 12+

1.20 Сериал «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+

3.00 Сериал «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+

5.00, 18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки чело-
вечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» 16+

22.10 «Смотреть всем!» 16+

23.30 Худ. фильм «БИТВА 
НА ОЗЕРЕ — 2» 18+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

9.00, 13.00 Сериал «СМЕРШ. 
ДОРОГА ОГНЯ» 16+

13.30, 17.00 Сериал 
«СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+

17.30 Сериал «СМЕРШ. 
УМИРАТЬ ПРИКАЗА 
НЕ БЫЛО» 16+

21.15 Худ. фильм «НЕСО-
КРУШИМЫЙ» 16+

23.00 Сериал «ЧЕРНЫЕ 
БУШЛАТЫ» 16+

2.50 Сериал «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

6.00 «Здоровый образ. 
Фигурное катание» 12+

6.30 «Наши иностранцы» 12+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.55, 
3.55 Новости 12+

7.05, 14.25, 22.10, 1.00 «Все 
на Матч!» 12+

10.25, 15.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.20 «Большой хоккей» 12+

13.50 «Вид сверху» 12+

17.00 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. 
«Ростов» — «Урал» 0+

19.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. 
«Локомотив» — «Спартак» 0+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лейпциг» 
— «Манчестер Сити» 0+

1.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Интер» — «Порту» 0+

4.00 «Ты в бане!» 12+

6.00 «Большой хоккей» 12+

6.30 «География спорта. 
Новороссийск» 12+

7.00, 9.05, 20.25, 3.55 Новости 12+

7.05, 17.00, 19.30, 1.00 «Все на Матч!» 12+

9.10, 13.25 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Ин-
дивидуальная гонка 0+

10.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

11.40 Лыжные гонки. «Чемпион-
ские высоты». Спринт 0+

14.55 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. «Крылья 
Советов» — «Динамо» 0+

17.25 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. 
ЦСКА — «Краснодар» 0+

20.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Нант» 
— «Ювентус» 0+

22.45 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Манчестер 
Юнайтед» — «Барселона» 0+

1.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Мо-
нако» — «Байер» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «АКУШЕР» 16+

22.00 Сериал «МЕЛЬНИК» 16+

0.00 «Своя правда» 16+

1.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

2.15 «Квартирный вопрос» 0+

3.05 «Дачный ответ» 0+

5.35 Худ. фильм «ОТ-
СТАВНИК-2» 16+

7.10, 8.20 Худ. фильм «ОТ-
СТАВНИК-3» 16+

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

9.25, 10.20 Худ. фильм «ОТСТАВ-
НИК: ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+

12.00, 13.20 Худ. фильм «ОТСТАВ-
НИК: СПАСТИ ВРАГА» 16+

14.20, 16.20, 19.40 Сериал 
«ДЕД МОРОЗОВ» 16+

23.35 «Три танкиста» 16+

0.30 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

5.05 Сериал «КОМИС-
САРША» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20 Худ. фильм «ОТ-
ВЕТНЫЙ ХОД» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.20 «Легенды армии». 
Леонид Говоров 12+

13.55, 15.05 Сериал «ВИКИНГ» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.20 «Специальный 
репортаж» 16+

18.55 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». 
«В логове врага» 16+

19.40 «Секретные ма-
териалы» 16+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «АТАКА» 12+

1.15 Худ. фильм «ДВА 
БОЙЦА» 12+

4.55 Худ. фильм «ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

8.15 «Легенды армии». 
Михаил Фрунзе 12+

9.05 «Легенды армии». 
Нина Соколова 12+

9.55 «Легенды армии». Алек-
сандр Аржавкин 12+

10.40 «Легенды армии». 
Владимир Филиппов и 
Федор Долинский 12+

11.20 «Легенды армии». 
Алексей Прошляков 12+

12.10 «Легенды армии». Алек-
сандр Серебряков 12+

13.15 «Легенды армии». 
Виктор Дубынин 12+

14.05 «Легенды армии». 
Роман Филипов 12+

14.55 «Легенды армии». 
Андрей Кунаков 12+

15.45, 18.15 «Непобедимая и 
легендарная» 16+

22.30 Худ. фильм «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

0.05 Худ. фильм «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Мультфильм «Чудеса в решете» 6+

11.00 «Календарь» 12+

11.25 Худ. фильм «СЛУШАЯ ТИШИНУ» 16+

13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+

15.10 «На приеме у главного врача» 12+

15.50 «Хроники общественного быта» 6+

16.00, 0.15 «Россия глазами 
иностранцев» 12+

16.45 «Диалоги без грима» 6+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «Документальное кино» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Здоровый интерес» 12+

21.00 Худ. фильм «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+

22.50 Худ. фильм «СТАРИК С 
ПИСТОЛЕТОМ» 16+

1.00 «ОТРажение. Главное» 12+

4.05 «Тайные смыслы» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «Календарь» 12+

9.30 «Потомки» 12+

10.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. 23 Февраля» 12+

12.05, 15.05, 3.20 Сериал «ЖИЗНЬ 
И СУДЬБА» 16+

16.30 «Календарь» 12+

*17.00 «Здоровая среда» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Служу Отечеству» 12+

*18.45 «Парламентский дневник» 12+

19.10 Худ. фильм «ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+

21.25 Гала-концерт фестиваля 
«Во имя жизни» 12+

22.50 Худ. фильм «БРАТ ВО ВСЕМ» 16+

0.10 Худ. фильм «ХОЛОСТЯК» 16+

1.40 «ОТРажение. Главное» 12+

6.00, 9.15 «Утренние гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

8.00, 8.30 «Охотники за при-
видениями. Битва 
за Москву» 6+

9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
19.30, 20.00 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.15, 16.50 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.00 Сериал «ЛЮ-
БОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.30, 21.30 Сериал «МАЖОР» 16+

22.30 Худ. фильм «РО-
БОКОП-3» 16+

0.45, 1.30, 2.15 Сериал «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.45, 
16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 
18.15, 19.00, 19.30, 20.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

20.30, 21.30 Сериал «МАЖОР» 16+

22.30 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ПЕРВЫХ» 12+

1.30, 2.00, 2.45 Сериал «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

3.30, 4.15, 5.00 «Знахарки» 16+

ЖУРНАЛИСТЫ 
УЗНАЛИ, ЗАКОННО 

ЛИ ПОСТАВИЛИ 
КИОСКИ ВО ДВОРЕ 

ДОМА
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«Во дворе нашего дома прямо на газо-
не и рядом с детской площадкой поста-
вили киоски. Кто давал разрешение?» 
— пожаловалась в редакцию житель-
ница Воронежа, представившаяся Ва-
лентиной. Киоски появились возле до-
мов на улице Писателя Маршака, 2, и 
на улице Домостроителей, 2. Корре-
спонденты «Семерочки» выехали на 
место, чтобы узнать, всех ли жильцов 
не устраивает торговля в шаговой до-
ступности, а также выяснили, кто со-
гласовал установку этих объектов.

Управляющая компания 
Советского района:

— На право размещения неста-
ционарного торгового объекта  

возле дома на Домостроителей, 2, до-
говор заключен 1 февраля 2023 года 
в соответствии с решением общего со-
брания собственников, оформленно-
го протоколом от 13 января 2023 года. 
Согласно документу, жильцы  предо-
ставляют управляющей компании 
право использовать общее имуще-
ство, если иное не установлено общим 
собранием собственников, с 
последую щим расходованием полу-

ченных денег на содержание этого 
имущества, текущий и капитальный 
ремонт дома, а также на иные цели, 
устанавливаемые собственниками.

Нестационарный торговый объект 
возле дома на улице Писателя Мар-
шака, 2, установлен на придомовой 
территории самовольно. К нам с этим 
вопросом никто не обращался, поэто-
му  мы пытается определить собствен-
ника этого объекта для передачи ему 
извещения о необходимости демон-
тажа (переноса) киоска и восстанов-
ления нарушенного благоустройства 
придомовой территории.

ГОТОВЬТЕ АРГУМЕНТЫ
— Соседка сверху три раза уже 
заливала мою квартиру, по но-
чам у нее громко включена му-
зыка. На контакт она не идет, 
сколько бы я ни пыталась с ней 
поговорить. Только поднимает 
меня на смех и угрожает. Я об-
ращалась к участковому, но ни-
какой реакции не последовало.

Мелля, г. Воронеж
Галина Белик, адвокат:
— Если мы говорим о шумных 

соседях, в первую очередь надо 
фиксировать все на камеру. При-
чем во время съемки обозначать, 
в какое время и в каком месте это 
происходит. Если записывать про-
сто на диктофон, то доказательств 
повышенного шума от соседей не 
будет. Заявления в полицию луч-
ше отдавать письменно. Если же 
и в этом случае будет отказано, то 
можно обратиться в прокуратуру. 
Что касается соседей, которые ре-
гулярно заливают квартиру, то надо 
обращаться в управляющую компа-
нию. При заказе независимой экс-
пертизы перед обращением в суд 
нужно установить не только общие 
объемы причиненного ущерба, но и 
причину потопа. Бывают люди, ко-
торые пытаются обмануть закон и 
сами устраи вают потопы. Поэтому, 
если вас залили, нужно не тянуть 
с обращением и все фиксировать.

обратная связь

Это законно?

По словам Валентины, два киоска — 
с фруктами и колбасой — во дворе ря-
дом с ее домом поставили совсем недав-
но прямо на газоне около новой детской 
площадки. Еще один ларек с фруктами 
— на улице Домостроителей, так же, на 
газоне.

— На этом газоне была зеленая 
трава, играли дети, а сейчас стоят 
кио ски. Я уже обращалась и в адми-
нистрацию города, и в управу — ни-
какого результата. Кто вообще разре-
шил устанавливать какие-то объекты 

на территории нашего дво-
ра? Это незаконно! — воз-
мутилась женщина.

Действительно, по закону, 
чтобы поставить какой-то ки-
оск во дворе, на придомовой 
территории, должно прово-
диться общедомовое собра-
ние. Жильцы сами реша-
ют, как распорядиться своей 
землей — поставить на ней 
киоск, скамейки, детскую 
площадку, посадить деревья 
или оставить газон.

Зачем жаловаться?

Корреспонденты «Семерочки» пооб-
щались с жильцами дома. Никто из них на 
киоски не пожаловался, напротив, мно-
гим нравится, что продукты можно купить 
рядом с домом. Молодая мама по имени 
Екатерина рассказала, что рань-
ше на этом месте стоял мага-
зин. Потом его снесли, и 
тут некоторое время про-
сто валялся всякий му-
сор и была непроходи-
мая грязь. Затем бла-
гоустройством дво-
ра занялись, сделали 
площадку для детей, 
поставили тренажеры. 
А осенью появились эти 
два киоска.

— Киоски нам совер-
шенно не мешают, они стоят на 
приличном расстоянии от детской пло-
щадки. Зачем на них жаловаться? Лад-
но бы в них сигареты продавались или 
что-нибудь противозаконное, а тут фрук-
ты, мясо. Это, наоборот, удобно, когда все 
рядом под рукой — не надо идти до мага-
зина, — заявила Екатерина.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия КАРТАВЦЕВА // Виктория КУРЛЯНДСКАЯ (ФОТО)
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На массовое по-
явление киосков 
пожаловались 
жители улицы 
Антонова-Овсе-
енко и бульвара 
Победы. Торговые 
точки установи-
ли даже на терри-
тории лесопарка 
«Северный лес»

 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

 ОСТРЫЙ ВОПРОС

?

ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ?

компании. Владелец предоставил до-
кументы, по которым УК разрешила ему 
ставить киоски на этом участке. Все, что 
от него требуется, — содержать терри-
торию в чистоте, но с этим проблем не 
возникало. Если кого-то не устраивают 
эти киоски и у этого человека есть ве-
сомые аргументы против них, то он мо-
жет обратиться в арбитражный суд, — 
сказали в управе.

Между тем воронежские киоски 
ждет большая проверка. Рейды органи-
зуют управы райо нов. Пока власти ведут 
борьбу с незаконными павильонами на 
улицах города, многие предпринимате-
ли перевозят их во дворы многоэтажек 
и продолжают работать, причем не всег-
да на законных основаниях. И даже ес-
ли им удается договориться с управля-
ющими компаниями и местными жите-
лями и получить от них разрешение на 
установку объектов, могут быть другие 
нарушения. Например, не соблюдают-
ся правила пожарной безопасности или 
киоски стоят на коммунальных сетях. В 
случае подобных нарушений будут до-
биваться демонтажа через суд.

Продавец в киоске с фруктами на 
улице Домостроителей, 2, рассказала, 
что его владелец обещает благоустроить 
территорию — весной высадить здесь 

цветы и следить за порядком.
— Тут ходила одна женщи-
на с собачкой, очень силь-

но возмущалась, угрожа-
ла высшими инстанци-
ями. Якобы мы заня-
ли газон. Наверное, 
она на нем раньше 
собаку выгулива-
ла, а теперь выгули-
вать животное стало 

негде. Но сносить ки-
оск из-за одного чело-

века, когда покупатели 
довольны фруктами, а мы 

— своей работой, очень стран-
но, — считает продавец.

В управе Советского района корре-
спондентам «Семерочки» доложили, 
что было получено разрешение на уста-
новку киосков во дворах.

— Земля, на которой они стоят, при-
надлежит не городу, а управляющей 
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ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ  

мегаполис

На сайте мэрии Воронежа 7 февраля опубликовали проект 
программы комплексного развития социальной инфраструк-
туры города на 2022–2041 годы. Окончательно программу ут-
вердят через 30 дней. Документ охватывает объекты образо-
вания (детские сады и школы), здравоохранения (поликли-
ники и больницы), физкультуры и спорта (тренировочные 
площадки, физкультурно-оздоровительные и спортивные 
комплексы, бассейны), культуры (библиотеки, музеи, куль-
турно-досуговые учреждения). В первом материале «Семе-
рочка» публикует список образовательных учреждений, ко-
торые смогут увидеть воронежцы в случае, если проект будет 
утвержден.

НОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК 
ГОРОД 

ПЛАНИРУЕТ 
УЛУЧШАТЬ 

СОЦИАЛЬНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ 

В БЛИЖАЙШЕМ 
БУДУЩЕМ И 

ПЕРСПЕКТИВЕ

Общий объем финансирования 
программы — более 65 млрд руб-
лей, из которых 40 млн рублей бу-
дет направлено на реализацию ме-
роприятий в области образования,а 
остальные — на мероприя тия в об-
ласти физкультуры и спорта (7 млн), 
в области культуры (2 млн) и на сфе-
ру здравоохранения (16 млн).

Выполнение мероприятий про-
граммы пройдет в два этапа: с 2023 
по 2026 год и 2027 по 2041 год. Про-
грамма предполагает реконструк-
цию уже имеющихся и строитель-
ство новых объектов социальной ин-
фраструктуры и тем самым увеличе-
ние мест:

в детских садах — на 37 137;
в школах — на 84 210;
в учреждениях дополнительного 

образования — на 27 557;
в культурно-досуговых учрежде-

ниях — на 112 547.

 ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН

ПРЕДЛАГАЙ ИЛИ ОТВЕРГАЙ
Ознакомиться с проектом можно на сай-

те мэрии по адресу: https://voronezh-city.ru/
communications/announcement/detail/43 795. 
До 6 марта 2023 года горожане могут отправить 
свои пожелания и замечания по адресам управ-
лений-кураторов:

edu@cityhall.voronezh-city.ru (образование);
kultcity@cityhall.voronezh-city.ru (культура);
port@cityhall.voronezh-city.ru (спорт и здраво-

охранение).
Поступившие предложения будут изучены, 

систематизированы и использованы в разра-
ботке итоговой версии программы.

 КУДА СМОТРЕТЬ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Пресс-служба мэрии:
— Опубликованный проект напря-

мую связан с утвержденным город-
скими властями генеральным пла-
ном развития Воронежа. Документ 
можно считать стратегическим, по-
тому что, кроме того, что он рассчитан 
до 2041 года, в нем есть четкая парал-
лель между развитием социальной, 
коммунальной и транспортной ин-
фраструктуры. То есть, если в проек-
те запланировано строительство ка-
кого-либо социального объекта, оно 
должно обязательно пройти полное 
согласование, обладать транспорт-
ной доступностью, а также подклю-
ченной к нему системой коммуналь-
ных коммуникаций. Фактически речь 
идет о комплексном развитии горо-
да. Отдельно отметим, что в проекте 
есть немало объектов, которые пока 
не имеют четко установленного адре-
са. Например, на ул. Ростовской за-
планировано сразу три типовых дет-
ских сада. В перспективе все эти со-
циальные объекты получат конкрет-
ную прописку.

 СОВЕРШЕННО 
 ОФИЦИАЛЬНО

7
  Детский сад, 
ул. Волнистая, 29в
 2027–2041 годы
 на 150 мест
 149,9 млн рублей:

ОБ  111,8 млн 
ГБ  38,1 млн

  Детский сад, мкр-н Отрожка
 2027–2041 годы
 на 310 мест
 331,2 млн рублей:
ФБ  183,3 млн
ОБ  110,3 млн
ГБ  37,6 млн

  Детский сад, ул. Крымская — 
ул. Пирогова
 2027–2041 годы
 на 140 мест
 156,7 млн рублей:

ОБ  116,9 млн
ГБ  39,8 млн

  Детский сад, ул. Ленинградская
 2027–2041 годы
 на 220 мест
 292,6 млн рублей:

ОБ  218,3 млн
ГБ  74,3 млн

  Детский сад, ул. Тепличная, 2д
 2027–2041 годы
 на 280 мест
 350 млн рублей:

ОБ  261,1 млн
ГБ  88,9 млн

  Детский сад, мкр-н Отрожка
 2027–2041 годы
 на 210 мест
 278,2 млн рублей:

ОБ  204,7 млн
ГБ  73,5 млн

  Детский сад, мкр-н 
«Электроника»
 2027–2041 годы
 на 220 мест
 291,5 млн рублей:

ОБ  216,8 млн
ГБ  74,7 млн

8

9

10

11

12

13

14

15 

16 

  Детский сад, ул. Ростовская
 2027–2041 годы
 на 300 мест
 397,5 млн рублей:

ОБ  292,5 млн
ГБ  105 млн

  Детский сад, ул. Ростовская
 2027–2041 годы
 на 300 мест
 397,5 млн рублей:

ОБ  292,5 млн
ГБ  105 млн

  Детский сад, ул. Ростовская
 2027–2041 годы
 на 300 мест
 397,5 млн рублей:

ОБ  292,5 млн
ГБ  105 млн

  Детский сад, мкр-н «Задонье»
 2027–2041 годы
 на 250 мест
 332,4 млн рублей:

ОБ   244,6 млн
ГБ  87,8 млн

  Детский сад, мкр-н «Задонье»
 2027–2041 годы
 на 300 мест
 397,5 млн рублей:

ОБ  292,5 млн
ГБ  105 млн

  Детский сад, ул. Грамши
 2027–2041 годы
 на 200 мест
 215 млн рублей:

ОБ  159,3 млн
ГБ  55,7 млн

  Дополнительный 
корпус детского сада 
общеразвивающего вида № 24, 
бульв. Олимпийский, 8
 2026 год
 пока неизвестно
 150 млн рублей:

ОБ  110,4 млн
ГБ  39,6 млн

  Детский сад, Московский пр., 
189/3 (ЖК «Грин Парк»)
 2027–2041 годы
 на 140 мест
 189,7 млн рублей:

ОБ  139,6 млн
ГБ  50,1 млн

  Детский сад, ул. Ильюшина (ЖК 
«Озерки»)
 2026 год
 на 250 мест
 260 млн рублей:

ОБ  191,4 млн
ГБ  68,6 млн

19

20

21

22

17

18

  Общеобразовательная школа, 
ул. Ленинградская (в квартале, 
ограниченном улицами 
Ленинградская — 
Ленинский пр.)
 2027–2041 годы
 на 1500 мест
 1,6 млрд рублей:

ОБ   1,194 млрд
ГБ   406 млн

  Общеобразовательная школа, 
ЖК «Задонье», «Грин Парк»
 2027–2041 годы
 на 1224 места
 877,6 млн рублей:
ФБ   604,5 млн
ОБ   203,7 млн
ГБ   69,4 млн

  Общеобразовательная школа, 
ул. Тепличная, 2д
 2027–2041 годы
 на 1224 места
 950 млн рублей:

ОБ   708,7 млн
ГБ   241,3 млн

  Общеобразовательная школа, 
мкр-н Отрожка
 2027–2041 годы
 на 1224 места
 877,6 млн рублей:

ОБ   645,7 млн
ГБ   231,9 млн

  Общеобразовательная школа, 
мкр-н «Электроника»
 2027–2041 годы
 на 1101 место
 1,4 млрд рублей:

ОБ   1,04 млрд
ГБ   360,6 млн

1

2

3

4

5

6   Общеобразовательная школа, 
ул. Ростовская
 2027–2041 годы
 на 2000 мест
 2,83 млрд рублей:

ОБ   2,08 млрд 
ГБ   747,2 млн

  Общеобразовательная школа, 
ул. Изыскателей, 219а, 219в
 2025–2027 годы
 на 1224 места
 1,5 млрд рублей:

ОБ   1,104 млрд 
ГБ   396 млн

  Общеобразовательная школа, 
ул. Изыскателей, 219а, 219в, 
уч. № 20
 2027–2041 годы
 на 1224 места
 1,5 млрд рублей:

ОБ   1,104 млрд 
ГБ    396 млн

  Общеобразовательная школа, 
ул. Острогожская
 2023–2026 годы
 на 2000 мест
 2,895 млрд рублей:

ОБ   2,130 млн 
ГБ   765 млн

  Пристройка к лицею № 4, 
ул. Генерала Лизюкова, 87
 2026–2027 годы
 пока неизвестно
 450 млн рублей:

ОБ   335,7 млн 
ГБ   114,3 млн

  Пристройка к СОШ № 77, 
пер. Звездный, 2 (Масловка)
 2022–2023 годы
 пока неизвестно
 434,9 млн рублей:

ОБ    319,8 млн 
ГБ   115,1 млн

  Пристройка к СОШ № 95, 
ул. Владимира Невского, 42
 2027–2041 годы
 пока неизвестно
 450 млн рублей:

ОБ   331,2 млн 
ГБ   118,8 млн

  Пристройка к лицею № 3, 
ул. Переверткина, 25
 2027–2041 годы
 пока неизвестно
 450 млн рублей:

ОБ   331,2 млн
ГБ   118,8 млн

  Реконструкция СОШ № 45, 
ул. 9 Января, 46
 2023–2024 годы
 828,8 млн рублей:

ОБ    610 млн
ГБ   218,8 млн

  Пристройка к СОШ № 84, 
со школьным стадионом
 2027–2041 годы
 168,4 млн рублей:

ОБ   125,6 млн 
ГБ   42,8 млн

  Пристройка к лицею «МОК № 2» 
ул. Шендрикова, 7
 2026–2027 годы
 450 млн рублей:

ОБ   335,7 млн 
ГБ   114,3 млн

7

8

9

10

11
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  Пристройка спортивного зала к 
зданию СОШ № 24, ул. Генерала 
Лохматикова, 43
 2024–2027 годы
 510 млн рублей:

ОБ   375,4 млн 
ГБ   134,6 млн

  Пристройка к СОШ № 97, 
ул. Новосибирская, 4
 2027–2041 годы
 450 млн рублей:

ОБ   331,2 млн 
ГБ   118,8 млн

  Образовательный центр, 
Московский пр. (включая ПИР)
 2022–2023 годы
 на 2860 мест
 4,635 млрд рублей:
ФБ   755 млн 
ОБ   2,855 млрд 
ГБ   1,025 млрд

  Общеобразовательная школа, 
ул. Остужева
 2022–2023 годы
 на 1500 мест
 1,667 млрд рублей:
ФБ   606 млн 
ОБ   776 млн 
ГБ   285 млн

  Общеобразовательная школа, 
ул. Домостроителей, 30а
 2022–2024 годы
 на 1600 мест
 2,292 млрд рублей:
ФБ   921 млн 
ОБ   1,007 млрд 
ГБ   361 млн

  Общеобразовательная школа, 
ул. Покровская, 18/5 
(ЖК «Каштановый»)
 2022–2024 годы
 пока неизвестно
 2,329 млрд рублей:
ФБ   469 млн 
ОБ   1,368 млрд 
ГБ   492 млн

  Общеобразовательная школа, 
ул. Шишкова — ул. Загоровского
 2022–2024 годы
 на 1575 мест
 2,186 млрд рублей:
ФБ   1,059 млрд 
ОБ   828,9 млн 
ГБ   298 млн
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Что строят:
 школа
 детский сад

 Какие сроки
 Количество мест
 Сколько потратят

ФБ   федеральный 
бюджет

ОБ   областной бюджет, 
ГБ   городской бюджет, 
ВБ   внебюджетные 

источники

 ЛЕГЕНДА

  Детский сад, Московский пр.
 2025 год
 на 600 мест
 990 млн рублей:
ФБ  728,6 млн 
ГБ  261,4 млн

  Детский сад, ул. Остужева
 2026 и 2027–2041 годы
 на 280 мест
 366 млн рублей:

ОБ  269,4 млн
ГБ  96,6 млн

  Детский сад № 10, 
мкр-н Репное (включая 
ПИР), ул. Тиханкина, 103а, 
корп. 1
 2022 год
 на 280 мест
 94,3 млн рублей:

ОБ  69,6 млн
ГБ  24,7 млн

  Пристройка к детскому саду 
комбинированного вида 
№ 178, пер. Балтийский, 76
 2024 год
 пока неизвестно
 21,5 млн рублей:

ОБ  15,8 млн
ГБ  5,7 млн

  Детский сад, 
мкр-н Масловка
 2027–2041 годы
 на 120 мест
 189 млн рублей:
ФБ  126 млн 
ОБ  47 млн
ГБ  16 млн

  Детский сад, 
пер. Лиственный
 2027–2041 годы
 на 120 мест
 145,7 млн рублей
ФБ  94,5 млн
ОБ  38,2 млн
ГБ  13 млн

1
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4

5
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23

24 

  Встроенно-пристроенное ДОО, 
уч. 13.3 в городском округе город 
Воронеж, ул. Загоровского, 
ул. Шишкова, 140б, уч. 3
 2024 год
 на 100 мест
 112,7 млн рублей:

ОБ  83 млн
ГБ  29,7 млн

  Встроенно-пристроенное ДОО, 
уч. 12.1 в городском округе город 
Воронеж, ул. Загоровского, 
ул. Шишкова, 140б, уч. 3
 2024 год
 на 125 мест
 145,3 млн рублей:

ОБ  107 млн
ГБ  38,3 млн
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наша память

ПОДГОТОВИЛИ:ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия КАРТАВЦЕВА  Анастасия КАРТАВЦЕВА //// Виталий ГРАСС // Виталий ГРАСС // (ФОТО)(ФОТО)

И детям, и взрослым

Маршрут разработан к 80-летию ос-
вобождения Воронежа. По нему уже 
прошли первые экскурсии, организо-
ванные для групп школьников. У про-
екта две основные задачи — увлека-
тельная подача краеведческого мате-
риала и патриотическое воспитание мо-
лодого поколения.

— Надеюсь, экскурсия станет инте-
ресным событием не только для детей, 
но и для взрослых. Воронеж заиграет 
новыми красками, и мы узнаем из это-
го путешествия по городу что-то новое 

для себя. Как показывают 
настоящие реалии, патрио-
тическое воспитание нужно 
организовывать как-то бо-
лее эффективно, потому что 
мы и так упустили много вре-
мени, — отметил Александр 
Сысоев.

О трагедии 
в Саду пионеров

Экскурсия стартовала на улице Теа-
тральной, около памятника, посвящен-
ного детям, погибшим в 1942 году в Саду 
пионеров. Тогда на этом месте был обу-
строенный парк со сценой, детской пло-
щадкой, прокатом велосипедов и само-
катов.

— 13 июня на город сбросили четыре 
бомбы, которые унесли жизни 103 ма-
леньких воронежцев. Очевидцы, остав-
шиеся в живых, вспоминали, что лет-
чик летел так низко, что с земли мож-
но даже было разглядеть его лицо. Од-
на из этих четырех бомб попала в Лет-
ний театр, где шел концерт. Дети отме-
чали окончание учебного года. И в Сад 
пионеров пришли те, кто особенно от-

личился в учебе. Здесь им 
должны были выдать пон-
чики, которые в то голодное 
время были очень вкусным 
угощением. Но бомба пре-
вратила праздник в траге-
дию, — рассказала экскур-
совод Елена Чеботарева.

 «7»
Экскур-
сии прохо-
дят бесплат-
но. Марш-
рут рассчи-
тан на два 
часа пешей 
прогулки по 
городу и ва-
рьируется в 
зависимости 
от возраста 
участников

Новый экскурсионный марш-
рут «Воронеж — город воин-
ской славы» разработан Турист-
ско-информационным центром 
Воронежа при содействии депу-
тата городской думы Алексан-
дра Сысоева. Это пешая про-
гулка по местам города, с кото-
рыми связаны важные события 
Великой Отечественной войны. 
Участники узнают, в честь кого 
назван парк «Орленок», как у 
нас по явился памятник Черня-
ховскому, который изначально 
был сделан для Вильнюса, и кто 
стал прототипом для памятника 
фронтовому почтальону. Корре-
спонденты «Семерочки» прош-
ли по маршруту вместе с экс-
курсией и записали самые ин-
тересные истории.

ДЛЯ 
ВОРОНЕЖЦЕВ 

НАЧАЛИ ПРОВОДИТЬ 
ЭКСКУРСИИ ПО 

МЕСТАМ БОЕВОЙ 
СЛАВЫ

Продолжился маршрут в парке «Ор-
ленок». Парк назван по песне, которую 
исполнял герой пьесы «Хлопчик» дра-
матурга Марка Даниэля. Ее действие 
разворачивается в Беларуси во време-
на Гражданской войны. Мало кто знает, 
что в нашей области были свои орлята.

— Семеро мальчиков восьми-десяти 
лет из села Девица Семилукского рай-
она вместе со своими семьями жили в 
землянках, так как их дома заняли фа-
шисты. Мальчишки между собой решили 
вредить фашистам. Они воровали у них 
еду и документы. Бумаги сразу уничто-
жали, а еду передавали пленным совет-
ским солдатам. Но о ребятах немцы все-
таки узнали, и сейчас в Девице есть семь 
могил. Жители так и зовут их могилами 
орлят, — рассказала Елена Чеботарева.

Спасенный памятник

Следующая точка маршрута — пло-
щадь Черняховского у железнодорож-

ного вокзала. Памятник одному 
из самых молодых генералов Со-
ветского Союза, который сейчас 
украшает площадь, был создан 

для другого города — Вильню-
са, который также освободил 

Иван Черняховский.
— Иван Черняхов-

ский приложил огром-
ные усилия, чтобы Виль-
нюс остался почти нетро-
нутым. В 1992 году его па-
мятник был свергнут с по-
стамента в Вильнюсе, и 
власти Воронежа пере-

везли его сюда, ведь по-
сле освобождения города при-
вокзальная площадь стала но-
сить имя Черняховского, — на-
помнила Елена.

Экскурсионная группа совер-
шила еще остановки в Пер-

вомайском саду и Петров-
ском сквере. А закончил-
ся маршрут в музее «Ар-
сенал» на улице Степана 

Разина, где познакоми-
лись с военной экпозицией.

Бомба на сцене театра

Очень воодушевляющая исто-
рия связана с театром драмы имени 
А. Кольцова. Уже в момент вторжения 
фашистских войск в Воронеж боль-
шая часть зданий была разрушена, в 
том числе и театр. Бомба попала прак-
тически на сцену, и произошло это 
25 января 1943 года, в день освобожде-
ния Воронежа.

— Однако уже в декабре 1944 го-
да театр был восстановлен. Перед са-
мым Новым годом 31 декабря здесь 
показывали комедию Грибоедова «Го-
ре от ума». Воронежцы, пережившие 
212 дней ужаса, вернувшиеся из эваку-
ации, из плена, пришли на спектакль. 
Перед началом зрители подняли глаза, 
чтобы рассмотреть огромную люстру. В 
ней, как предвестник грядущей Побе-
ды, летал мотылек, — рассказала экс-
курсовод.

Трудовые сто часов

Далее маршрут прошел через весь 
проспект Революции. Участники экскур-
сии узнали о том, что в военные годы пе-
режили ныне красивые, отреставриро-
ванные здания. Воронежцы воскресили 
их из руин всего за несколько лет, тогда 
как немцы были уверены, что город мож-
но будет отстроить спустя сто лет.

— Немецким прогнозам сбыться не 
удалось. Во многом благодаря труду и 
терпению горожан. Каждый вороне-
жец должен был сто часов потрудить-
ся на восстановительных работах. Но 
многие не ограничивались обязатель-
ными часами и помогали дальше. Это 
касалось не только взрослых, но и де-
тей. Младшеклассники-октябрята впря-
гались в санки по несколько человек и 
помогали перетаскивать обломки де-
ревьев, труб. Они разбирали завалы, а 
некоторые даже принимали участие в 
разминировании, — отметила Еле-
на Чеботарева.

Заветные 
треугольники

Еще одной интересной 
точкой маршрута стал 
единственный в мире 
памятник фронтовому 
почтальону. Скульп-
торы сначала хотели 
создать собирательный 
образ человека, который 
стал связующим звеном 
между фронтом и тылом. 
Но нашелся прототип — 
ефрейтор Иван Леонтьев.

— В скульптурной компози-
ции также есть письмо — завет-
ный треугольник. Когда оно при-
ходило, люди по-настоящему ра-
довались. Можно было даже 
не открывать, чтобы по-
нять: живы. Похоронки 
приходили в прямо-
угольных конвертах, 
— обратила внима-
ние экскурсовод.
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7.00 «Доброе утро» 12+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15, 12.15 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

15.40 Худ. фильм «КА-
ЛАШНИКОВ» 12+

17.35 «Закат американской 
империи». «Метрополия» 16+

18.45 «Закат американской 
империи». «Европа» 16+

19.45 «Закат американской 
империи». «Украина» 16+

21.00 «Время» 12+

21.35 Сериал «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» 16+

23.35 «Александр Зиновьев. 
«Я есть суверенное 
государство» 12+

0.55 «Подкаст.Лаб» 16+

7.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

8.58 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «ПроУют» 0+

11.10 «Поехали!» 12+

12.15 «Видели видео?» 0+

14.00 Сериал «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

18.00 Вечерние новости 12+

18.20 «Сегодня вечером» 16+

20.00, 21.35 Сериал «УЧЕ-
НОСТИ ПЛОДЫ» 12+

21.00 «Время» 12+

23.55 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 3.00 «Здоровая среда» 12+

11.00 Сериал «ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+

12.00, 16.00 «Современники» 12+

12.30, 19.45 «Служу Отечеству» 12+

12.45, 17.30 «#Open vrn» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+

14.00 «Дискуссионный клуб 
«TV Губернии» 12+

15.00, 21.30 «Документаль-
ное кино» 12+

15.30, 19.00 «Футбол губернии» 12+

17.45 «Такие разные» 12+

18.45 «Специальный репортаж» 12+

19.30 Губернские новости 12+

20.00, 1.15 «Большие истории 
малой родины» 12+

20.30, 2.15 «Просто жизнь» 12+

21.00, 1.45 «Точка.ру» 12+

22.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 12+

2.45 «В тени чемпионов» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Джинглики» 0+

11.00 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.15, 2.45 «Точка.ру» 12+

12.45, 20.15 «Большие истории 
малой родины» 12+

13.15 «Служу Отечеству» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ТАНКИ» 12+

15.30 «Компас потребителя» 12+

15.45 Худ. фильм «ЖДИ МЕНЯ» 12+

17.45 «#Open vrn» 12+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 «Просто жизнь» 12+

20.00 «Понятная политика» 12+

20.45 Худ. фильм «СПАРРИНГ» 16+

22.30 «Такие разные» 12+

23.30 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» — «Югра» 12+

1.15 «Малая сцена» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.10, 5.15 Мультфильмы 0+

8.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

8.35 Худ. фильм «МАРА И 
НОСИТЕЛЬ ОГНЯ» 12+

10.35 Мультфильм «Три кота и 
море приключений» 0+

11.55 Мультфильм «Суворов. 
Великое путешествие» 6+

13.40 Мультфильм «Монстры 
на каникулах» 6+

15.25 Мультфильм «Монстры 
на каникулах — 2» 6+

17.10 Мультфильм «Монстры на 
каникулах — 3: Море зовет» 6+

19.05 Мультфильм «Кощей. Начало» 6+

21.00 Мультфильм «Кощей. 
Похититель невест» 6+

22.35 Худ. фильм «Я, ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 16+

0.20 Худ. фильм «ПАССАЖИРЫ» 16+

2.25 «Даешь молодежь!» 16+

4.00 «6 кадров» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 5.15 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Отель «У овечек» 0+

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

8.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Суперниндзя» 16+

13.05 «Детектив Финник» 0+

13.40 Мультфильм «Ко-
щей. Начало» 6+

15.35 Мультфильм «Кощей. 
Похититель невест» 6+

17.05 Мультфильм «Вперед» 6+

19.05 Мультфильм «Лука» 6+

21.00 Худ. фильм «ПАДЕ-
НИЕ ЛУНЫ» 12+

23.35 Худ. фильм «ПРИБЫТИЕ» 16+

1.50 «Даешь молодежь!» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильм
7.40 «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ»
8.25 Худ. фильм «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
10.05 «Исторические ку-

рорты России»
10.35 Худ. фильм «НЕ ХЛЕ-

БОМ ЕДИНЫМ»
12.35 «Сладкая жизнь»
13.25, 1.45 «Совы. Дети ночи»
14.20 «Александр Невский. За 

Веру и Отечество»
15.15 «Рассказы из русской истории»
15.50 «Первые в мире»
16.05 «Отцы и дети»
16.35 Худ. фильм «ЧИСТОЕ НЕБО»
18.25 «Романтика романса»
19.20 «По следам сирий-

ских мудрецов»
20.00 «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». По всем законам 
нашего тяжелого времени»

20.40 Худ. фильм «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

22.15 Концерт «Если дорог 
тебе твой дом...»

0.00 Худ. фильм «СУВОРОВ»

6.30, 2.35 Мультфильм
7.35 Худ. фильм «СУВОРОВ»
9.20 «Мы — грамотеи!»
10.05 «Земля людей»
10.35 Худ. фильм «ЭСКАДРОН 

ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
13.15, 1.55 «Закон журавля»
13.55 Международный фести-

валь «Цирк будущего»
15.15 «Рассказы из рус-

ской истории»
16.05 «Отцы и дети»
16.40 «Храм»
17.35 Московский между -

народный Дом музыки — 
20 лет. Юбилейный концерт

19.20 «По следам сирий-
ских мудрецов»

20.00 «Янковский»
21.15 Худ. фильм «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
22.40 «Поселок Юрино. Марий Эл. 

Шереметевский замок»
23.10 Худ. фильм «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»
1.00 Маркус Миллер на фести-

вале «Джаз во Вьенне»

4.35 Худ. фильм «МОСКВА 
— ЛОПУШКИ» 12+

6.05 Худ. фильм «ГАЛИНА» 12+

9.15 Худ. фильм «ДЕВЧАТА» 0+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 Худ. фильм «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 6+

13.05 Сериал «В ЧУЖОМ 
КРАЮ» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

*21.15 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+

23.55 «Улыбка на ночь» 16+

1.00 Сериал «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Мест-
ное время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету все-
му свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

11.40 «Доктор Мясников» 12+

12.45 Сериал «В ЧУЖОМ 
КРАЮ» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «ВОСЬМОЙ 
УЧАСТОК» 12+

1.00 Сериал «АКУШЕРКА» 16+

6.45 Сериал «ДЕДУШКА» 12+

8.35 Сериал «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

10.45 «Петровка, 38» 16+

11.20 Худ. фильм «ПЕ-
ТРОВКА, 38» 12+

13.00 «Назад в СССР. Моя ми-
лиция меня бережет» 12+

13.45 «Легенды эстрады. 
Не стреляйте в 
пародиста!» 12+

14.30, 22.00 «События» 12+

14.45 «Смешнее некуда». Юмо-
ристический концерт 12+

16.30 Худ. фильм «ПЕТРОВИЧ» 12+

18.35 Сериал «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+

22.15 «Хорошие песни» 12+

23.30 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+

1.00 Сериал «КУРКУЛЬ» 16+

2.40 Сериал «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+

5.45 Худ. фильм «ПЕТРОВИЧ» 12+

7.30 «Православная эн-
циклопедия» 6+

7.55 Худ. фильм «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+

9.35 Худ. фильм «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+

11.05 Худ. фильм «ОГАРЕВА, 6» 12+

12.55 «Назад в СССР. Партия 
— наш рулевой» 12+

13.40 «Актерские драмы. 
Секс-символы» 12+

14.30, 22.00 «События» 12+

14.45 «Уполномочены рас-
смешить!». Юмористи-
ческий концерт 12+

16.35 Сериал «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+

18.40 Сериал «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+

22.15 «Русский шансон. 
Фартовые песни» 12+

22.55 «Русский шансон. 
Вый ти из тени» 12+

23.40 «Секс-бомбы со стажем» 16+

0.20 «Жены против любовниц» 16+

1.00 «Тайные дети звезд» 16+

5.00 Сериал «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

9.00 Худ. фильм «НЕСО-
КРУШИМЫЙ» 16+

10.50, 13.00, 17.00 Сериал 
«СПЕЦНАЗ» 16+

19.00 Сериал «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+

23.00 Сериал «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» 16+

2.10 Худ. фильм «ВОЙНА» 16+

4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00, 3.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная 
программа» 16+

11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+

14.30 «Совбез» 16+

15.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Засекреченные списки» 16+

18.00 Худ. фильм «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ГНЕВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 16+

22.30 Худ. фильм «ХАОС» 16+

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

2.10 Худ. фильм «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+

6.00 «Вид сверху» 12+

6.30 «Ты в бане!» 12+

7.00, 10.00, 20.55, 2.55 Новости 12+

7.05, 12.35, 15.15, 20.15, 23.00 
«Все на Матч!» 12+

10.05 «Команда Матч» 0+

10.40 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». 
Скиатлон. Мужчины 0+

12.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Авангард» 
— «Торпедо» 0+

15.30 Смешанные еди-
ноборства 16+

17.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА — «Динамо» 0+

21.00 Профессиональный бокс 16+

23.45 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+

0.55 «Все о главном» 12+

1.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» — ЦСКА 0+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC 16+

8.00, 10.00, 18.55, 2.55 Новости 12+

8.05, 14.00, 16.30, 19.00, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

10.05 «Команда Матч» 0+

10.40 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». 
Скиатлон. Женщины 0+

12.00 II зимние Междуна-
родные спортивные 
игры «Дети Азии». 
Церемония открытия 0+

14.25 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. 
«Волга» — «Зенит» 0+

16.55 Мини-футбол. 
СпортмастерPRO — Кубок 
России. Финал 4-х. «Синара» 
— «Норильский никель» 0+

20.00, 3.00 Смешанные 
единоборства 16+

0.55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

1.25, 2.10 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперперсьют 0+

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

8.20, 10.20 Сериал «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

13.15, 16.20, 19.40 Сериал 
«ПРИКАЗА УМИРАТЬ 
НЕ БЫЛО» 16+

22.00 Праздничный концерт 
«Ты мой герой!» 12+

0.00 «Когда придет весна» 16+

1.15 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

5.10 Худ. фильм «ЛЕЙТЕ-
НАНТ СУВОРОВ» 12+

6.40 «Три танкиста» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Поедем, поедим!» 0+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 Худ. фильм «АФОНЯ» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «ЧП. Расследование» 16+

17.00 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.20 Худ. фильм «СВОЯ ВОЙНА: 
ШТОРМ В ПУСТЫНЕ» 16+

22.15 «Ты не поверишь!» 16+

23.20 «Международная пилорама» 18+

0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.20 Сериал «А.Л.Ж.И.Р.» 16+

6.00 «Москва фронту» 16+

6.25 Худ. фильм «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

8.15, 13.15 «Военная 
приемка» 12+

15.10, 18.15 Сериал «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

23.00 «Музыка+». Николай 
Расторгуев 12+

0.10 Худ. фильм «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 12+

1.50 Худ. фильм «ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 12+

4.30 Худ. фильм «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 12+

6.10 Худ. фильм «КОРТИК» 12+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

8.15 «Морской бой» 6+

9.30, 2.55 Худ. фильм «НАД 
ТИССОЙ» 12+

11.15 «Не факт!» 12+

11.45 «Легенды музыки». 
«Песни к 23 Февраля» 12+

12.10 «СССР. Знак качества» 12+

13.15 «Время героев» 16+

13.35 «Главный день». «Кольская 
АЭС и Галина Петкевич» 16+

14.20 «Война миров». «Битва 
танков. Операция 
«Цитадель» 16+

15.10, 18.15 Сериал «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+

22.10 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

0.00 Худ. фильм «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+

1.35 Худ. фильм «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «Свет и тень жизни 
Виталия Бианки» 12+

9.30 «Календарь» 12+

10.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение» 12+

12.05, 15.05, 3.15 Сериал «ЖИЗНЬ 
И СУДЬБА» 16+

16.15 «Песня остается с человеком» 12+

16.30 «Календарь» 12+

*17.00 «Дискуссионный клуб 
TV Губернии» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Служу Отечеству» 12+

*18.20 «Специальный репортаж» 12+

*18.35 «Современники» 12+

19.10 Худ. фильм «УКРОЩЕ-
НИЕ ОГНЯ» 12+

21.50 Худ. фильм «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

23.25 «Великий Северный путь» 12+

0.40 Худ. фильм «СНЕГА КИ-
ЛИМАНДЖАРО» 16+

2.30 Худ. фильм «МЕДВЕДЬ» 0+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 12+

9.30 «Календарь» 12+

10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

11.40 «Коллеги» 12+

12.20, 16.00 «Конструкторы будущего» 12+

12.30 Худ. фильм «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Календарь» 12+

15.30 «Потомки» 12+

16.15 «Свет и тени» 12+

16.40 «Хроники общественного быта» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 «Документальное кино» 12+

*18.30 «Большие истории 
малой родины» 12+

19.10 «Очень личное» 12+

19.50 «Ректорат» 12+

20.30 Худ. фильм «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 12+

23.25 Худ. фильм «МОРФИЙ» 18+

1.25 Худ. фильм «ХОЛОДНЫМ 
ДНЕМ В ПАРКЕ» 18+

6.00, 9.00 «Утренние 
гадания» 16+

6.15, 9.30 Мультфильмы 0+

9.15 «Секреты здоровья» 16+

10.00 Худ. фильм «ПЭН: 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+

12.15 Худ. фильм «ЦУНАМИ» 16+

14.15 Худ. фильм «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 16+

16.15 Худ. фильм «ЭПИ-
ДЕМИЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «НОЙ» 12+

22.00 Худ. фильм «ГЛУБИНА» 16+

0.00 Худ. фильм «АМУЛЕТ» 18+

1.45 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ПЕРВЫХ» 12+

4.00, 5.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Секреты здоровья» 16+

8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45 
Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.15 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН: В ПОИСКАХ МАГИ-
ЧЕСКОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 6+

13.15 Худ. фильм «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД Z» 16+

16.00 Худ. фильм «НОЙ» 12+

19.00 Худ. фильм «ДЖЕК — ПО-
КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+

21.15 Худ. фильм «ОХОТНИ-
КИ НА ВЕДЬМ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПЭН: 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+

1.15 Худ. фильм «МИ-
СТЕР ЧЕРЧ» 12+

2.45, 3.30, 4.15, 5.15 «Далеко и 
еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.10, 23.30 «Подкаст.Лаб» 16+

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Мечталлион» 12+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.10 «Повара на колесах» 12+

12.15 «Видели видео?» 0+

13.50 «Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе» 16+

14.55 Худ. фильм «МУЖИКИ!..» 0+

16.50 «Закат американской 
империи». «Европа» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

19.00 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.35 Сериал «КОНТЕЙНЕР» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Джинглики» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30, 22.00 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Здоровый интерес» 12+

14.15 «Понятная политика» 12+

14.30 Худ. фильм «СПАРРИНГ» 16+

16.15 «Просто жизнь» 12+

16.45, 23.00 «Точка.ру» 12+

17.15 «Компас потребителя» 12+

17.30 Худ. фильм «ЖДИ 
МЕНЯ» 12+

20.00, 3.15 Худ. фильм «ПЕРЕД 
ПОЛУНОЧЬЮ» 16+

23.30 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» — «Рубин» 12+

1.15 «Малая сцена» 12+

2.45 «Современники» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 5.15 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Уральские пельмени» 16+

8.20 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.00 Мультфильм «Монстры 
на каникулах» 6+

11.45 Мультфильм «Монстры 
на каникулах — 2» 6+

13.25 Мультфильм «Монстры на 
каникулах — 3: Море зовет» 6+

15.20 Мультфильм «Маль-
чик-дельфин» 6+

17.05 Мультфильм «Лука» 6+

19.00 Мультфильм «Камуфляж 
и шпионаж» 6+

21.00 Худ. фильм «ИСХОД. 
ЦАРИ И БОГИ» 12+

0.05 Худ. фильм «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» 16+

6.30, 2.15 Мультфильм
7.35 Худ. фильм «КУТУЗОВ»
9.20 «Тайны старого чердака»
9.55, 1.35 «Диалоги о животных»
10.35 Худ. фильм «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
12.10 «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». По всем законам 
нашего тяжелого времени»

12.50 «Забытое ремесло»
13.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ БУРАТИНО»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 Худ. фильм «НАМ НЕКУДА 

БЕЖАТЬ ДРУГ ОТ ДРУГА...»
19.20 «По следам сирий-

ских мудрецов»
20.00 Худ. фильм «НЕИС-

ПРАВИМЫЙ ЛГУН»
21.20 XVI Зимний международный 

фестиваль искусств
23.25 Худ. фильм «ГОРОД-

СКОЙ КОВБОЙ»

6.10, 2.15 Худ. фильм «ТЫ 
МОЙ СВЕТ» 12+

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

8.35 «Когда все дома» 6+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00 «Вести» 12+

11.40 «Большие перемены» 12+

12.45 Сериал «В ЧУЖОМ 
КРАЮ» 16+

18.00 «Песни от всей души» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» 12+

22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.30 «Виндзорское досье» 16+

6.10 Худ. фильм «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+

7.30 Худ. фильм «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+

9.10 Худ. фильм «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ ГОНЦА?» 12+

11.05 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+

12.55 «Назад в СССР. 
Руссо туристо» 12+

13.40 «Кабачок «эпохи 
застоя» 12+

14.30, 0.25 «События» 12+

14.45 «Смешите меня 
семеро». Юмористи-
ческий концерт 16+

15.50 Худ. фильм «МАША» 12+

17.40 Сериал «ОТЕЛЬ 
«ФЕНИКС» 12+

21.15 Сериал «ОТЕЛЬ 
«ФЕНИКС» — 2» 12+

0.40 «Петровка, 38» 16+

0.50 Сериал «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

5.00, 23.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30 Новости 16+

9.00 «Самая народная 
программа» 16+

9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

10.30 «Наука и техника» 16+

11.30 «Неизвестная история» 16+

13.00 Худ. фильм «СТУКАЧ» 12+

15.00 Худ. фильм «ХАОС» 16+

17.10 Худ. фильм «МЕХАНИК» 16+

18.50 Худ. фильм «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

20.50 Худ. фильм «ПАРКЕР» 16+

23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» 16+

6.00 «Человек из футбола» 12+

6.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

7.00, 9.35, 18.55, 21.30, 2.55 Новости 12+

7.05, 16.30, 19.00, 21.35, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

9.40, 11.50 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Масс-старт 0+

10.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

13.10 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». 
Командный спринт 0+

14.25 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. 
«Уфа» — «Ахмат» 0+

16.55 Мини-футбол. 
СпортмастерPRO — Кубок 
России. Финал 4-х 0+

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Унион» 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Аталанта» 0+

1.25 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. 1/4 финала. «Машека» 
— «Чеховские медведи» 0+

6.35 «Центральное теле-
видение» 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+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Человек в праве» 16+

17.00 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.20 «Маска» 12+

23.30 «Звезды сошлись» 16+

1.20 Сериал «А.Л.Ж.И.Р.» 16+

5.25 Худ. фильм «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 12+

7.05 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

9.00 Новости недели 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №131» 16+

11.30 «Код доступа» 12+

12.20 «Легенды армии». 
Николай Сутягин 12+

13.05 «Специальный 
репортаж» 16+

13.55 Сериал «ВИКИНГ» 16+

18.00 «Главное» 16+

19.40 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 «Вечная Отече-
ственная» 12+

2.25 Худ. фильм «КОРТИК» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 12+

9.30 «Календарь» 12+

10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

11.40 «На приеме у главного врача» 12+

12.20 «Отчий дом» 12+

12.30 Худ. фильм «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Календарь» 12+

15.30 «Потомки» 12+

16.00 «Песня остается с человеком» 12+

16.15 «Моя история» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.10 «Клуб главных редакторов» 12+

19.50 «Вспомнить все» 12+

20.20 Худ. фильм «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ» 16+

22.15 Худ. фильм «КОНФОРМИСТ» 16+

0.05 «Мозг. Эволюция» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 10.45, 11.15, 11.45 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

12.15 Худ. фильм «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 16+

14.30, 15.30, 16.30, 17.45, 
18.45, 19.45, 21.00, 22.00 
Сериал «МАЖОР» 16+

23.00 Худ. фильм «ГЛУБИНА» 16+

1.00 Худ. фильм «АМУЛЕТ» 18+

2.45, 3.30, 4.15 «Мистиче-
ские истории» 16+

5.00 «Фактор риска» 16+

ЭФФЕКТ СТРЕЙЗАНД:

ЧЕМ 
СТАРАТЕЛЬНЕЕ 
ТЫ ПЫТАЕШЬСЯ 
ЧТО-ТО СКРЫТЬ, 
ТЕМ СКОРЕЕ 
ЭТО ВЫЛЕЗЕТ 
НАРУЖУ

 ЗАКОНЫ, БЫТ И Я

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

Правонарушение выявили сотруд-
ники полиции 3 февраля. Стражи по-
рядка составили протокол по ч. 1 
ст. 20.3 КоАП РФ. Статья предусма-
тривает до 15 суток административ-
ного ареста.

— На судебном заседании моло-
дой человек вину признал, пояснив, 
что осознал свой неприглядный по-
ступок, — указали в суде.

Конечно, закон есть закон, за его 
нарушения отвечать должен каждый 
без исключения. Но, как в свое вре-
мя доказал эффект Стрейзанд, чем 
яростнее мы хотим что-то скрыть, тем 
чаще это вылезает наружу. Надеем-
ся, что со временем персонажи срод-
ни нацистскому преступнику, чье фо-
то выложили в Сеть, полностью уйдут 
из нашей жизни, пропадут в истории. 
А пока они приносят вред даже с то-
го света.

Новохоперский районный суд Воро-
нежской области признал 20-летнего 
местного жителя виновным в публич-
ной демонстрации нацистской симво-
лики, после того как он разместил в 
своем телеграм-канале фото Адольфа 
Гитлера в форме. Молодому человеку 
назначили 3 суток ареста, сообщили в 
пресс-службе райсуда.

Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)(КАРИКАТУРА)

НЕЗАБЫВАЕМАЯ 
ИСТОРИЯ
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здоровым образом

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)
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Всероссийский 
день зимних ви-
дов спорта на-
чал проводить-
ся в разных горо-
дах России после 
Олимпиады в Сочи 
2014 года под эги-
дой Национально-
го олимпийского 
комитета России 
(НОК) и Министер-
ства спорта РФ 

Общий праздник

Из-за почти полного отсутствия сне-
га на тот момент график спортивного фе-
стиваля пришлось корректировать. Из 
него исчезли, например, лыжные гон-
ки, зато лед на катке, где проводились 
показательные выступления по фигур-
ному катанию и хоккею, был как новень-
кий, на радость зрителям.

Для привлечения 
в спорт новичков

— На разных площадках прохо-
дят показательные выступления фи-
гуристов и хоккеистов, тренинги, ма-
стер-классы. Представители различ-
ных федераций, инструкторы по спорту 
рассказывают, где и когда люди могут 
прийти и позаниматься тем, что им ин-
тересно. Хочу напомнить, кстати, о том, 
что первое олимпийское золото для 
России принес именно уроженец Воро-
нежской области Николай Панин-Ко-
ломенкин на зимней Олимпи-
аде 1908 года, и этот праздник 
— своеобразная эстафета по-
колений, — сказал президент 
Олимпийского совета Воро-
нежской области Владимир 
Кадурин.

По мнению руководителя об-
ластного департамента физкуль-
туры и спорта Дмитрия Соболе-
ва, главная задача праздника — 
привлечение новых людей к ре-
гулярным занятиям спортом.

— Праздник ори-
ентирован на людей разных 
возрастов, уверен, что инте-
ресно сегодня будет всем и 
каждый гость найдет спорт 
по душе для своих будущих 
занятий, — отметил Дмитрий 
Соболев.

Народ все прибывал, пар-
ковка была переполнена, а 
более десятка площадок, где 
проводились разминка, ма-
стер-классы, показательные 
выступления, тоже наполня-
лись все новыми и новыми 
людьми.

Любимцы детей

Со стороны одной из площадок пар-
ка периодически доносились лай и по-
визгивание, а дети изо всех сил тяну-
ли туда своих мам и пап.

Около 30 хаски поучаство-
вали в празднике. Разумеется, 
снега им не хватало. Но даже в 
этих условиях псы показали многое из 
того, на что способны, прежде всего — 
свою любовь к даже незнакомым лю-
дям, а особенно к детям, которым они 
давали гладить себя и сами повизгива-
ли от радости.

Правда, вместо саней двух из них за-
прягали в четырехколесную коляску, на 
ней катались малыши.

— В Дне зимних видов спорта мы 
участвуем впервые, но популяризируем 

наш вид регулярно, — подчер-
кнула президент областной Фе-
дерации ездового спорта, вла-
делец питомника «Хаски-36» 
Светлана Никишина. — Часто 
проводим различные состяза-
ния, готовим сборную региона 

для участия в российских и между-
народных соревнованиях или про-
сто катаем детей, как, например, се-
годня.

В ВОРОНЕЖЕ 
ПРОШЕЛ ДЕНЬ 

ЗИМНИХ ВИДОВ 
СПОРТА С УЧАСТИЕМ 

ДВУНОГИХ И 
ЧЕТВЕРОНОГИХ

Под руководством 
профессионалов

На разных площадках фестиваля бы-
ли десятки людей в ярких жилетках с 
надписью «инструктор по спорту». Они 
проводили мастер-классы и соревнова-
ния, выступали в качестве арбитров и 
успокаивали проигравших.

— В Воронеже насчитывается око-
ло 130 инструкторов по спорту, кото-
рые работают с людьми по месту жи-
тельства — на площадках школ, вузов 
и других учебных заведений. Они по-
кажут скандинавскую ходьбу, спортив-
ное ориентирование, различные ды-

хательные практики, подвиж-
ные игры на воздухе и многое 
другое, — заметил корреспон-
денту «Семерочки» руководи-
тель управления физкульту-
ры и спорта города Воронежа 
Александр Бахтин.

К концу 2023 года количество ин-
структоров по спорту в Воронеже долж-
но составить более 200 человек, а охва-
тят они порядка 100–130 тыс. воронеж-
цев.

— Мы курируем работу всех воро-
нежских инструкторов по спорту, сегод-
ня у нас задействовано примерно 40 че-
ловек, которые распределены по раз-
ным площадкам — бег, скандинавская 
ходьба, «Веселые старты» для детей, 
для семей, прыжки через скакалку, фит-
нес-зарядка, дыхательная гимнастика 
и многое другое. Параллельно с этим 
свой День зимних видов спорта прово-
дится в Никольском, на стадионе «Ло-
комотив» (хоккейный турнир) и в Шило-

ве, где тоже сражаются хокке-
исты. На свои мероприятия мы 
обычно привлекаем волонте-
ров-студентов, — пояснила за-
меститель руководителя город-
ского физкультурно-спортивно-
го центра Вероника Иванова.

По словам руководителя 
Центра поддержки и разви-
тия добровольчества «Волон-
теры Воронежа» Анны Осьми-
ниной, студенты вузов, техни-
кумов и даже старшеклассни-
ки — постоянные участники по-

добных спортивных мероприятий, про-
водимых в Воронеже.

— Всего у нас в составе более 400 ре-
бят, а сегодня в Дне зимних видов спор-
та задействованы около 20 человек. Для 
нас это тоже праздник бодрости и здо-
ровья, — отметила Анна.

СКВОЗЬ СМЕХ
ЛАЙ 

В Центральном пар-
ке 11 февраля прошел 
День зимних видов спор-
та, в котором участвова-
ли горожане, инструкторы 
по спорту, волонтеры, а так-
же ездовые собаки хаски. Этот 
фестиваль, где учитывались не го-
лы, очки и секунды, а только количе-
ство улыбок и децибелы детского смеха, 
организовали Олимпийский совет Во-
ронежской области, областной депар-
тамент физкультуры и спорта, а также 
управление физкультуры и спорта Воро-
нежа. Праздник собрал несколько ты-
сяч человек, которые соревновались в 
эстафетах, стрельбе, многочисленных 
конкурсах, а также участвовали в ма-
стер-классах. Подробности – в репорта-
же «Семерочки».
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добрые сердцем
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Более 14 тыс. жи-
телей Воронеж-
ской области ре-
гулярно получа-
ют помощь от бан-
ка еды «Русь»

Как работает фудшеринг

Движение фудшеринга пришло к нам 
из США. Именно там в конце 1960-х был 
создан первый банк еды. В России един-
ственный пока банк еды — «Русь» — по-
явился в 2012 году. Работает он без скла-
дов — продукцию от производителей 
привозят сразу в регионы, где раздают 
нуждающимся. Еду, гигиенические при-
надлежности и бытовую химию распреде-
ляют через региональные организации — 
приходы православных храмов, местные 
некоммерческие организации и центры 
социального обслуживания населения.

В Воронежской области региональ-
ное отделение банка еды работает на 
базе Воронежской епархии. Огромный 
ангар — склад для приема продукции и 
своего рода мини логистический центр 
— находится на территории Казанско-
го храма. Это хранилище еще называют 
ангаром милосердия. Сюда по нескольку 
раз в месяц приезжают фуры с провизи-
ей и бытовой химией — их привозят на-
прямую от производителей.

В пятницу, 10 февраля, корреспонден-
ты «Семерочки» побывали на разгрузке 
очередной фуры. В 9 утра в огромный ан-
гар на территории Казанского храма во-
дитель Сергей Данилов привез очеред-
ную партию помощи для нуждающихся 
— 11,5 т моющих средств. Бытовую хи-
мию пожертвовал завод-производитель 
из города Энгельса Саратовской области.

Запакованную продукцию начинают 
разгружать несколько мужчин-волонте-
ров. Процедура занимает около двух ча-
сов, после этого приходят женщины, рас-
фасовывающие полученные товары по 
пакетам. Все это будет передано нуждаю-
щимся — старикам и малоимущим се-
мьям, в том числе многодетным. Разда-
ют товары в специальных пунктах выда-
чи — в основном при храмах.

Кому раздают товары

Чтобы стать благополучателем, недо-
статочно просто описать на словах труд-
ную ситуацию в семье — в региональное 
отделение банка еды «Русь» нужно пред-
ставить справки о составе семьи и статусе 
малоимущей семьи. При получении набо-
ров человека фотографируют вместе с то-
варом — это нужно для отчетности, кото-
рая отправляется в Москву.

По словам директора регионально-
го отделения фонда «Банк еды «Русь» и 
председателя женсовета Воронежской 
епархии матушки Натальи (Беляевой), 
сейчас благополучателями организа-
ции стали вынужденные переселенцы.

— Помогаем не тем, кто живет в пунктах 
временного размещения (там людей обе-
спечивают едой и одеждой), а переселен-
цам, которые сами приехали. Сотруднича-
ем также с Тихвино-Онуфриев-
ским храмом и Центром помо-
щи вынужденным переселен-
цам «Искусство жить». В этом 
случае мы формируем про-
дуктовые наборы здесь и при-
глашаем к нам на выдачу, — 
объяснила Наталья Беляева.

Кто становится 
волонтерами

По словам матушки, волонтеры, ра-
ботающие на разгрузке и фасовке това-
ров в ангаре милосердия, и есть благопо-
лучатели гуманитарной помощи. Объяв-
ления о том, что нужна помощь, они со-
бирают в чате.

— Мы стараемся, чтобы у нас не бы-
ло социального иждивенчества — потре-
бительского отношения. Работа выстро-
ена таким образом, что все наши благо-
получатели принимают участие в выгруз-
ке, фасовке, выдаче продукции, а кто-то 
работает автоволонтером, — рассказала 
Наталья Беляева.

Среди мужчин, которые занимались 
разгрузкой «гуманитарки», — армянин 
Нерсес Карапетян. Он прибыл на раз-
грузку вместе с женой Марией. У супру-
гов шестеро детей. В ангар милосердия 
они приходят раз в неделю: Нерсес раз-
гружает товары, а Мария занимается фа-
совкой. Помимо этого, Нерсес работает 
автоволонтером — помогает развозить 
продукты на дом.

На фасовку продукции пришла и мо-
лодая женщина — мама четверых де-
тей Виталика Котикова. Вместе с ней — 
ее восьмилетний сын Витя. Волонтером 
фонда Лика стала четыре года назад. По 
ее словам, продолжительность фасовки 
товаров зависит от величины привезен-
ного груза. Порой приходится работать 
от рассвета до заката.

— О фонде «Банк еды «Русь» узна-
ла, как только у меня появи-
лись дети. Стараемся не про-
пускать акции фонда: приез-
жаем сюда на фасовки, уча-
ствуем в акции «Корзина до-
броты» — ее проводит банк 
еды «Русь» совместно с X5 
Group — магазинами «Пяте-
рочка», «Перекресток». Ее 
смысл в том, что покупатели жертвуют 
не деньги, а нескоропортящиеся продук-
ты. Люди покупают гречку, са-
хар, масло, все это передают 
волонтерам, которые и скла-
дывают их в «Корзину добро-
ты». После акции собранные 
товары привозят в ангар ми-
лосердия. А сформирован-
ные здесь продуктовые набо-
ры передают семьям с деть-
ми, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, одиноким ста-
рикам, — говорит Виталика.

АНГАР 
МИЛОСЕРДИЯ

В России ежегодно попадают на свалки около 17 млрд кг продуктов стоимостью более чем 
1,6 трлн рублей. Это товары с истекающим сроком годности или просто «некрасивые» фрукты 
и овощи. К счастью, в нашей стране развивается фудшеринг — движение, суть которого — 
спасать продукты от уничтожения и раздавать нуждающимся. В промышленных масштабах 
фудшерингом занимается созданный в 2012 году благотворительный фонд «Банк еды «Русь». 
Как в Воронеже работает региональное отделение фонда, увидели корреспонденты «Семерочки».

человек из 40 регионов России 
получили помощь в прошлом году: 
многодетные семьи, пенсионеры, 
люди в тяжелой жизненной 
ситуации, врачи и вынужденные 
переселенцы с Украины.
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518 тонн  продуктов, 
что на 46 % 
больше, 
чем в 2021 году

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ, vk.com/foodbankrusvoronezh (ФОТО)

 «7»

КАК 
ВОЛОНТЕРЫ 

СПАСАЮТ ПРО-
ДУКТЫ ОТ УНИЧТО-
ЖЕНИЯ И ПЕРЕДА-

ЮТ ИХ НУЖДА-
ЮЩИМСЯ

Продукты быстро 
расходятся

Чаще всего гуманитарная помощь, 
которую получают нуждающиеся, — это 
крупы, консервы, растительное масло, 
сухие завтраки для детей, соки и воды, 
замороженные овощи и фрукты.

Наталья Беляева подчеркивает, что 
продукция, которая передается в ходе 
фудшеринга нуждающимся, — это не 
«просрочка».

— Не надо бояться выражения «исте-
кающий срок годности». До конца сро-
ка годности продукции может оставать-
ся месяц, иногда две недели, — сказала 
Наталья Беляева.

— На самом деле производитель за-
ведомо сокращает сроки годности про-
дуктов, чтобы обезопасить и покупателя, 
и себя. Это нужно, чтобы минимизиро-
вать возможности их порчи. К тому же в 
большой семье продукты с истекающим 
сроком годности быстро расходятся. Все 
это хорошая помощь и для многодетных 
семей, и для одиноких стариков, — за-
метила Виталика Котикова.

По ее словам, фудшеринг колоссаль-
но экономит семейный бюджет. Факти-
чески ее семья покупает только скоро-
портящиеся продукты — мясо, яйца, мо-
локо. Крупы, макароны, стиральный по-
рошок и бытовую химию они получают 
через банк еды «Русь».

Кстати, излишков продукции у воро-
нежского отделения благотворительно-
го фонда не бывает, ведь их раздают на 
территории всей нашей области.

— Мы охватываем Воронежскую, Рос-
сошанскую и Борисоглебскую епархии. У 
нас огромный список благополучателей 
— по области более 14 тыс. человек. Как 
известно, в глубинке народ живет гораз-
до хуже, чем в городе. Поэтому там нуж-
дающихся людей намного больше, чем в 
Воронеже, — добавила Наталья Беляева.

Урожай в «некондиции» 
передают нуждающимся

С сентября 2022 года у банка еды 
«Русь» появилось новое направление 
— агрофудшеринг. Его цель — снизить 
продовольственные потери сельхозпро-
изводителей и передать нуждающимся 
свежие фермерские продукты — овощи 
и фрукты. Зачастую аграрии вынуждены 
зарывать урожай в землю из-за того, что 
те или иные фрукты и овощи имеют не-
большие дефекты — «некрасивы» или 
«неправильного» размера. А бывает, что 
урожай пропадает из-за логистических 
трудностей и нестабильности спроса.

Волонтеры собирают, сортируют, фа-
суют по наборам овощи и фрукты, кото-
рые остались невостребованными у про-
изводителей. «Некондицию» передают 
волонтерам и торговые сети.

Кстати, вскоре нуждающиеся смогут 
бесплатно получать не только фрукты и 
овощи, но также мясо и рыбу.

Нам помогают, 
и мы помогаем

Еще один волонтер — мама одиннад-
цати детей Виктория Машкова. С фон-
дом «Банк еды «Русь» женщина сотруд-
ничает уже десять лет, как только орга-
низация появилась в Воронеже.

— С того самого момента 
я получаю помощь фонда и, 
насколько возможно, рабо-
таю волонтером. На разгруз-
ку прихожу, когда появляется 
свободное время. Понимаю: 
если нам помогают — значит, 
и мы тоже должны помогать. 
Для меня огромное удоволь-

ствие — быть кому-то полезной. Обыч-
но нам привозят бытовую химию, сред-
ства индивидуальной гигиенической 
защиты, сладости, замороженные ово-
щи — то, что необходимо в семьях. Все 
это очень сильно выручает. Не всегда 
есть возможность купить многие про-
дукты. За такую продуктовую помощь 
мы всегда очень благодарны, — пояс-
нила Виктория.

По словам Натальи Беляевой, в тече-
ние 2022 года воронежские волонтеры 
банка еды «Русь» приняли около ста фур 
с продуктами, бытовой химией и гигие-
ническими принадлежностями. В сред-
нем в месяц в ангар милосердия при-
возят продукцию восемь грузовых авто-
мобилей.

— Все зависит от донора — компа-
нии, которая жертвует свою продукцию. 
Иногда донор нас балует, и мы принима-
ем по десять фур в месяц. Иногда при-
нимаем по три-четыре фуры. В 2022 го-
ду благодаря фудшерингу наши волон-
теры перераспределили 800 т товаров, 
— отметила матушка Наталья.

 КСТАТИ

ПОЧЕМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
ВЫГОДНЕЕ УТИЛИЗИРОВАТЬ ЕДУ

Как ни странно, сейчас производителям вы-
годнее утилизировать непроданную продукцию 
с истекающим сроком годности, а не отдавать 
на благотворительные цели. Дело в том, что 
за передачу продуктов питания нуждающим-
ся в России приходится платить налог НДС в 
10–20 %. Столько же бизнес платит за продажу 
продуктов. Поэтому непроданные излишки до-
бротной продукции отправляются на мусорный 
полигон или зарываются в землю.

Решить эту проблему поможет законопро-
ект о фудшеринге, который сейчас находится 
на доработке — его корректируют с учетом за-
мечаний Роспотребнадзора и других федераль-
ных служб. Он предусматривает отмену НДС для 
операций по бесплатной раздаче продуктов.

 ИМЕЙТЕ В ВИДУ
КАК СТАТЬ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕМ

По словам Натальи Беляевой, если чело-
век нуждается в гуманитарной помощи, ему 
нужно зайти на страничку группы в соцсети 
«ВКонтакте» — «Банк еды «Русь» — и напи-

сать координаторам. Также можно позвонить 
по московскому номеру фонда — +7 (495) 

212-14-92. Там соединят с координато-
рами воронежского отделения.

«КОРЗИНА ДОБРОТЫ» 
В 2022 ГОДУ
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13 Пожертвования 
через сайт 
корзинадоброты.рф

Собственный вклад 
торговых сетей

Оставили 
покупатели 
супермаркетов
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финансовый ликбез

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ, Алина ЕГОРОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Памятка с условиями 
страхования

Разобраться в условиях теперь станет 
проще. С 1 апреля страховые компании 
будут обязаны давать человеку специ-
альную короткую и ясную памятку об ус-
ловиях полиса, прежде чем его продать.

В ней будет написано, какие риски 
застрахованы, а в каких случаях возме-
щение не предусмотрено, какие доку-
менты и в какой срок нужно предоста-
вить страховщику, чтобы получить вы-
плату.

Сейчас компании и их агенты долж-
ны выдавать такие памятки только при 
заключении договоров инвестиционно-
го и накопительного страхования жизни, 
а также страхования жизни и здоровья 
заемщика при оформлении кредита. С 
апреля это будет обязательно для всех 
видов добровольных страховок.

А еще компании в этой памятке долж-
ны будут напомнить, что расторгнуть до-
говор с минимальными потерями можно 
в период охлаждения. Ведь часто слу-
чается так, что вам навязали страховку, 
когда вы, допустим, получали карту, бра-
ли кредит или переоформляли вклад. А 
потом пришли домой, внимательно пе-
речитали все документы и поняли, что 
она вам не подходит или вовсе не нуж-
на. Тогда в течение 14 дней можно отка-
заться от полиса, и вам вернут его стои-
мость, вычтя сумму за те дни, которые 
страховка работала.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ,
 ЕСЛИ ВАШИ ПРАВА НАРУШИЛИ?

Самый удобный и быстрый способ — 
отправить обращение через интер-
нет-приемную с главной страницы сай-
та Банка России. Причем там можно не 
только сообщить о проблеме, но и про-
сто получить разъяснение по тому или 
иному спорному вопросу. На странице 
интернет-приемной собраны ответы на 
часто задаваемые вопросы. Возможно, 
туда попадает и ваш случай.
Можно также обратиться за помощью к фи-

нансовому уполномоченному через личный 
кабинет на его сайте. Для этого у вас долж-
на быть регистрация на портале «Госуслуги». 
Также можно отправить заявления на бума-
ге по почте. Адрес тоже можно посмотреть на 
сайте.

Финансовый омбудсмен решает денежные 
споры между людьми и финансовыми органи-
зациями до суда. Компании обязаны испол-
нять его обращение за 15 рабочих дней. Ес-
ли же обращение поступило от посредника, то 
решение по нему должно быть принято за 30 
рабочих дней.

Обратиться к финансовому 
уполномоченному можно, 
когда возникли разногласия 
между частным лицом и 
финансовой организацией. 
И если спор касается 
денег или имущества. 
При этом сумма, которую 
человек намерен 
получить от организации, 
не должна превышать 
500 тыс. рублей.

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ?

В чате мобильного приложения 
«ЦБ онлайн» можно в любое время 
проконсультироваться со специали-
стами Банка России по всем интере-
сующим вас вопросам, касающимся 
финансовых продуктов и услуг, попро-
сить подсказать порядок действий в 
спорной ситуации и так далее.

Кроме того, можно обратиться на 
горячую линию по номеру 8 (800) 
300-30-00. Телефон работает круг-
лосуточно.

64-ЛЕТНИЙ ВОРОНЕЖЕЦ ОТДАЛ 
МОШЕННИКАМ 15 МЛН РУБЛЕЙ

Житель Воронежской области перевел 
мошенникам, которые представились 
сотрудниками банка, почти 15 млн руб-
лей. Неизвестные убедили 64-летнего 
мужчину, что ему необходимо защитить 
свои сбережения, для чего деньги тре-
бовалось перевести на «безопасный» 
счет. Затем злоумышленники уговори-
ли воронежца оформить кредит и также 
перечислить им эти деньги, рассказали 
в пресс-службе регионального ГУ МВД 
10 февраля.
Первый звонок от лжесотрудников банка 

поступил, когда мужчина был на вахте в Кур-
ганской области. После того как воронежец 
первый раз перевел средства на «безопас-
ный» счет, ему снова позвонили: была якобы 
зафиксирована попытка оформления кредита 
на его имя и требовалось оформить другой за-
ем на аналогичную сумму, после чего переве-
сти средства. Воронежец в течение несколь-
ких дней выполнял инструкции, однако, когда 
сам решил связаться с собеседниками, их те-
лефоны оказались недоступны. Мужчина по-
нял, что стал жертвой мошенников.

Всего за минувшие сутки в Воронежской об-
ласти зарегистрировали 17 сообщений о дис-
танционных мошенничествах и пять — о кра-
жах средств с банковских карт. Общий матери-
альный ущерб составил более 20 млн рублей. 
По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее в Москве был задержан 23-летний 
уроженец Воронежской области, похитивший 
1,3 млн рублей у 95-летней местной житель-
ницы. Злоумышленник использовал распро-
страненную схему обмана «ваш родственник 
попал в беду», выступал одновременно в ро-
ли «сотрудника правоохранительных органов» 
и в качестве курьера. Задержанного заключи-
ли под стражу.

 ИНСТРУКЦИЯ «7»

 ВАЖНО

 ПЕЧАЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

Легче сравнить 
разные предложения

Если вы обратитесь в офис страхо-
вой компании или ее агента, памятку 
вам выдадут на бумаге. А когда оформ-
ляете договор через сайт или приложе-
ние страховщика, она будет в электрон-
ном виде. В любом случае вам должны 

показать памятку до того, как вы 
подпишете либо же продлите дого-
вор страхования. Если этого не бы-
ло, вы можете отказаться от полиса 
и вернуть часть денег за оставший-

ся срок страхования даже после пе-
риода охлаждения.

— Воронежцы нередко жалуются 
в Банк России на навязывание страхо-
вок и на то, что им не раскрыли все ус-
ловия. Теперь людям будет проще сра-
зу разобраться в условиях страхования, 
сравнить предложения разных компа-
ний и понять, что для них будет самым 
подходящим вариантом. Однако дого-
вор она не заменит — его в любом слу-
чае тоже надо очень внимательно изу-
чить, — объяснила Анна Сухова, заме-
ститель управляющего воронежским от-
делением Банка России.

Часто бывает так, что люди покупают страховку, а по-
том не могут ей воспользоваться. Все дело в том, что 
потребителю не объясняют плюсы и минусы такой ус-
луги. И когда человек приходит с претензиями, что 
он получил не то, что оплачивал, в ответ слышит: «В 
договоре все написано». Обычно документы и прав-
да составлены так, что не придерешься. И конечно, 
читать их надо внимательно. Как рассказали в во-
ронежском отделении Банка России, чтобы бороть-
ся с такими ситуациями и защитить интересы людей, 
в 2023 году вводятся новые правила. Подробнее об 
этом — в материале «Семерочки».

Обратиться к финансовому 
уполномоченному можно, 
когда возникли разногласия 
между частным лицом и 
финансовой организацией. 
И если спор касается 
денег или имущества. 
При этом сумма, которую 
человек намерен 
получить от организации, 
не должна превышать 
500 тыс. рублей.
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мы вместе

Первая семья вынужденных переселенцев из 
Херсона получила в Воронеже собственное 
жилье — двухкомнатную квартиру. Супруги 
Галина и Григорий Ищенко оформили сделку, 
воспользовавшись федеральной программой 
жилищных сертификатов. На новоселье, которое 
прошло в четверг, 9 февраля, побывали корреспон-
денты «Семерочки».

Две родины

Для Галины Иванов-
ны Воронеж — вовсе не 
чужбина, а родной город. 
Здесь она родилась и вы-
росла, окончила пединсти-
тут и работала учителем ма-
тематики в трех воронежских 
школах.

Судьба сложилась так, что 
Галина Ищенко жила в раз-
ных городах. Переехав в Бал-
тийск после первого замуже-
ства, женщина была вынужде-
на вернуться в Воронеж, чтобы 
ухаживать за больной мамой. Семей-
ная жизнь с первым мужем не зада-
лась — пришлось развестись.

После смерти мамы Галина Ива-
новна вместе с сыном уехала в Гер-
манию, где познакомилась со вто-
рым мужем — Григорием Дмитрие-
вичем, уроженцем Херсона. Чтобы 
узаконить отношения, влюбленные 
вернулись в Воронеж. Здесь у них 
родилась дочь.

Галина Ивановна вместе с су-
пругом работали в школе 
№ 90 — женщина препо-
давала математику, а 
Григорий Дмитрие-
вич — труд. В 1990 
году по семейным 
обстоятельствам 
они были вынуж-
дены переехать 
в Херсон. Там су-
пруги продолжили 
работать в школе. 
Правда, с началом 
украинизации препо-
давать детям на украин-
ском языке русским учите-
лям было очень сложно. Еще тя-
желее стало после 2014 года.

Сейчас супруги Ищенко — вынуж-
денные переселенцы, которые в октя-
бре 2022 года вместе с другими бежен-
цами прибыли в Воронеж. На роди-
не осталась квартира и дача с садом и 
большим огородом.

Опасная дорога 
в мирную жизнь

Галина Ивановна вспоминает: сроч-
ная эвакуация из Херсона была объяв-
лена 20 октября. Семейная пара взяла 
с собой лишь сумку с документами. Уез-

жать пришлось в чем были — со-
брать одежду и другие вещи 

супруги не успели. Даль-
ше — опасная дорога в 

мирную жизнь.
— Автобусов бы-

ло много — 20 или 
25. Мы ехали под 
охраной, нас со-
провождала по-
лиция, а в возду-
хе летал вертолет. 

Сначала мы прибы-
ли в Алешки Херсон-

ской области, потом до 
Джанкоя. А 21 октября мы 

приехали в Воронеж, — рас-
сказала Галина Ищенко.
В Воронеже они поселились у знако-

мых покойной сестры Галины Иванов-
ны. Женщина продолжала вести уро-
ки математики для херсонских учени-
ков, но уже в формате онлайн. В декабре 
преподавать уже не получалось. Сейчас 
Галина Ивановна безработная.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
По упрощенной схеме

На этом помощь Российского дет-
ского фонда семье из Херсона не за-
кончилась. Марина Ареян и заместитель 
председателя Воронежского областно-
го отделения благотворительного фон-
да Ангелина Севергина помогли супру-
гам оформить жилищный сертификат с 
социальной выплатой — он дает право 
на покупку собственного жилья.

Такой сертификат могут получить лю-
ди, вынужденно покинувшие Херсон и 
правобережную часть Херсонской обла-
сти, — при условии, что у них на родине 
осталось собственное жилье.

Ангелина Севергина и Мари-
на Ареян обратились за помо-
щью к депутату Госдумы Евге-
нию Ревенко. Он собрал межве-
домственное совещание с уча-
стием представителей управле-
ния Рос реестра по Воронежской 
области и регионального департамен-
та строительной политики. Участникам 
встречи удалось найти упрощенную схе-
му оформления жилищного сертификата. 
Вскоре после этого супруги Ищенко полу-
чили документ номиналом 3,5 млн руб лей 
и начали выбирать жилье. Интересно, что 
случай супругов Ищенко стал первым — 
до этого такие сертификаты жители Хер-
сона в Воронеже не получали.

Не разовая акция

Галина Ивановна и Григорий Дмит  -
р иевич приобрели двухкомнатную квар-
тиру в Отрожке. Выбор пал на нее, пото-
му что в этом же доме живет их племян-
ница. Квартира хоть и не новая, но те-
плая и удобная. Сначала супругам пред-
стоит сделать ремонт. На него они пла-
нируют потратить деньги, которые им 
обещают выделить из облбюджета (ка-
ждому по 100 тыс. рублей). Помогать с 
ремонтом будут родные Галины и Григо-
рия Ищенко и сотрудники Воронежско-
го отделения Российского детского фон-
да. На новоселье они привезли супру-
гам небольшие подарки, нужные в бы-
ту: полотенца, постельное белье, мыло.

— Рада, что девушки из фонда под-
держивают нашу миссию. У нас принцип 
— не делать разовых акций помощи. В 
случае с Галиной Ивановной и Григорием 
Дмитриевичем юристы прошли весь путь 
от начала до конца в получении 
жилищного сертификата и до-
вели его до сделки. Мы сдела-
ли максимум, и наш опыт приго-
дится многим — и жителям Хер-
сона, и госструктурам, — увере-
на Ангелина Севергина.

Галина Ищенко призналась, что с по-
лучением квартиры она испытала чув-
ство облегчения.

— Теперь у нас свое гнездо, — улы-
бается Галина Ивановна.

Женщина призналась, что после 
окончания ремонта квартиры она меч-
тает снова преподавать математику или 
заняться репетиторством.

— Не могу без общения с детьми. 
Я пошла в пединститут по призванию. 
Хочется быть нужной детям, — сказала 
учительница.
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Своевременная помощь

Супруги столкнулись с трудностями в 
оформлении документов и временной 
регистрации. Галина Ищенко отметила, 
что еще в июне, живя в Херсоне, она по-
дала заявление на получение россий-
ского паспорта. Но по иронии судьбы 
первым паспорт получил ее муж-украи-
нец. Галине Ивановне выдали документ 
только две недели назад.

Требовалась квалифицированная 
юридическая и нотариальная помощь. 
Тогда по совету знакомых семейная пара 
обратилась за помощью в обществен-
ную приемную партии «Единая Россия». 
Там жителей Донбасса и Херсона бес-
платно консультируют юристы-волонте-
ры и специалисты Воронежского регио-
нального отделения благотворительного 
фонда «Российский детский фонд». Ра-
ботают юристы на средства гранта Фон-
да президентских грантов, который они 
выиграли летом 2022 года.

Юрист регионального отделения 
Российского детского фонда и Центра 
по проблеме домашнего насилия «Пра-
во голоса» Марина Ареян помогла су-
пругам быстро решить вопросы, свя-
занные с оформлением временной ре-
гистрации, а также привести все доку-
менты в порядок.

СЕМЬЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ 
ХЕРСОНА ПОМОГЛИ 
КУПИТЬ КВАРТИРУ 

В ВОРОНЕЖЕ НА 
ЖИЛИЩНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ  КРОССВОРД

ПОДГОТОВИЛА Анастасия БОБРЯШОВА

 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВОРОНЕЖЦЕВ ПРИГЛАСИЛИ 
НА БЕСПЛАТНУЮ ПРОВЕРКУ ЗДОРОВЬЯ

Акция проходит до 17 февра-
ля включительно на террито-
рии торгового центра «Аксио-
ма Home», расположенного на 
минус первом этаже в здании 
Центрального рынка (Пушкин-
ская, 8), с 9.00 до 14.00. Все же-
лающие смогут бесплатно сде-
лать комплексный профилак-
тический скрининг. К онсульта-
цию невролога можно получить 
16 февраля.
Профилактический скрининг 

включает в себя:
 измерение роста, веса, опре-

деление индекса массы тела и 
уровня физического развития;

 компьютеризированное об-
следование сердца;

 определение концентрации 
углекислого газа в выдыхаемом 
воздухе;

 измерение пульса и насы-
щения крови кислородом;

 экспресс-анализ на холесте-
рин и глюкозу;

 измерение артериального 
давления;

 определение остроты зрения.
Желающих также проконсуль-

тируют врач-терапевт и нарко-
лог-психиатр.

Прием проведут специалисты 
Центра здоровья городской поли-
клиники № 1. 

Акция проходит при поддерж-
ке регионального департамента 
здравоохранения.

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный по-
шив и ремонт одежды. Сценические ко-
стюмы, 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 кинескоп-
ных телевизоров у вас на дому. Вы-
зов по городу бесплатный. Выезжаю 
за город. Большой опыт. Пенсионе-
рам — СКИДКИ. Т. 8-908-143-39-11. 
Олег РЕКЛАМА

Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телевизоров на дому и в мастер-
ской. Выезд мастера — бесплатно. 
Квитанция, письменная гарантия. 
Пенсио нерам — скидка до 30 %. 
Т. 8-920-222-06-54 РЕКЛАМА

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

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

Ремонт и диагностика холодильни-
ков, морозильников, витрин, ларей. 
Установка, пуско-наладочные рабо-
ты. На дому. Гарантия. Опыт — 20 лет. 
Т.: 8-903-651-78-89, 8-915-582-66-82 
РЕКЛАМА

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

Врезка, замена, ремонт, вскрытие зам-
ков. Обивка деревянных и металличе-
ских дверей. Наличие замков, обивоч-
ного материала. Качественно и в срок. 
Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

КУПЛЮ
Куплю: книги, елочные игруш-
ки, часы, значки, медали, фарфор. 
Т. 8-951-869-75-55 

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу най-
ти выход из сложной ситуации, сде-
лать 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 Леонидов-
на. http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА 
ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. За-
мена пружин, поролона, выбор тканей, 
замена замков. Изготовление 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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линоле-
ум, ламинат, наливные полы. Ков-
ролин. Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Шту-
катурно-малярные работы. Сантех-
ника, электрика. Скидки. Работаем: 
Воронеж, область. Т. 8-951-555-38-
99 РЕКЛАМА 

Малярно-обойные работы. Выравни-
вание стен, потолков. Поклейка обоев. 
Пенсионерам скидки. Т.: 8-952-552-02-
78 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.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Игуана. 7. Нектар. 10. 
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23вести с полей

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, hcburan.ru, cspsk-vrn.ru, РИА «Воронеж» (ФОТО)

БОКСЕР ЗАВОЕВАЛ БРОНЗОВУЮ 
МЕДАЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТУРНИРА

«БУРАН» ВЫИГРАЛ ДВА МАТЧА 
ПОДРЯД

Футболисты «Факела» сыгра-
ли вничью с «Торпедо» на учеб-
но-тренировочном сборе в Тур-
ции со счетом 1:1. На красивый 
гол Хызыра Аппаева, который 
перебросил вратаря столично-
го клуба, москвичи ответили 
точным ударом Ильи Кутепо-
ва, участника чемпионата ми-
ра — 2018.
Из-за грубой игры «Торпедо» 

травму получил новичок воронеж-
цев, алжирский полузащитник Мо-
хамед Брахими. У него перелом зад-
него отростка таранной кости. Ори-
ентировочный срок восстановления 
— четыре недели.

— Конечно, спарринг получился 
для нас достаточно информативным. 

Мы были готовы к такой жесткой, 
серьезной борьбе. Этот матч тяжело 
назвать товарищеским. Здесь обе ко-
манды решали свои конкретные за-
дачи. Я скажу, что нам в целом мно-
гое сегодня удалось с точки зрения 
физических возможностей футболи-
стов. Естественно, были какие-то не-
доработки в тактическом плане. Но 
на сборах это нормально. Ребята вы-
держали темп, агрессию соперника. 
Разумеется, хотелось бы лучше рас-
поряжаться моментами, которые мы 
создавали, подходя к штрафной пло-
щадке «Торпедо». А так, повторюсь, 
получили много информации. Сей-
час присутствует больше позитива, 
— рассказал главный тренер «Фа-
кела» Дмитрий Пятибратов.

Представитель Воронежа Игорь Сви-
ридченков завоевал бронзовую ме-
даль международного турнира по бок-
су на призы короля Марокко Мухам-
меда VI. В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из 32 стран. Рос-
сияне завоевали 12 медалей.
Одна из медалей — бронзовая — доста-

лась Игорю Свиридченкову, который стал 
третьим в весовой категории до 71 кг. Он 
победил Хосе Родригеса из Эквадора, за-
тем одолел Муханга Осорио из Мозамбика, 
но в полуфинале уступил иорданцу Зейяду 
Ишашу, финалисту чемпионата Азии. Ишаш 
впоследствии и стал победителем турнира.

Ранее Игорь Свиридченков выиграл 
чемпионат России — впервые за 30 лет об-
ладателем главного в любительском боксе 
трофея стал спортсмен из Воронежа.

«Буран» дважды подряд победил в 
матчах домашней серии регулярно-
го чемпионата ВХЛ. Сначала воро-
нежцы одержали волевую победу над 
«СКА-Невой» (4:3 ОТ), затем пере-
играли петербургское «Динамо» (2:1).
— Хорошая игра с обеих сторон, беском-

промиссная, с большим количеством едино-
борств. Второй период очень порадовал, вы-
играли его за счет четких смен, хотя мы про-
вели шесть минут в меньшинстве. Против-
ник владел инициативой последние минут 
пять, но пацаны выстояли. Поздравляю их и 
болельщиков с победой! Впереди два мат-
ча, сил достаточно. «Динамо» и «СКА-Нева» 
были не слабее тех соперников, которые у 
нас впереди, — поделился эмоциями Дмит-
рий Крамаренко, главный тренер «Бурана».

Воронежский спортсмен Нарек Оганян 
стал победителем чемпионата России 
по греко-римской борьбе. Соревно-
вания прошли в Уфе. Главный турнир 
страны собрал больше 300 спортсме-
нов из 40 регионов.
Сначала Оганян вышел победителем из 

схватки с Расулом Муталимовым из Мордо-
вии. Во втором раунде воронежский «клас-
сик» одолел Валентина Кольчикова (Ха-
касия), а следом не дал ни единого шанса 
Турпалу-Али Исаеву (Московская область и 
Чечня). В финале Оганян одолел победите-
ля студенческого первенства мира Артема 
Манасова, выступавшего за Московскую и 
Тверскую области.

— На самом деле победа Нареку далась 
нелегко. На чемпионате России слабых со-
перников не бывает. Ждем международных 
соревнований, — заявил главный тренер 
сборной команды Воронежской области по 
греко-римской борьбе Олег Дроздов.

«ФАКЕЛ» СЫГРАЛ ВНИЧЬЮ С «ТОРПЕДО» В ТУРЦИИ

В этом году запланировано на-
чало комплексного обследо-
вания Центрального стадиона 
профсоюзов для последующей 
реконструкции. Об этом расска-
зал губернатор Воронежской 
области Александр Гусев.
Глава региона поручил реко-

мендовать профсоюзам начать 
расторжение договоров с аренда-
торами уже летом 2023 года. Глав-
ный стадион области в будущем 
станет исключительно спортив-
ным объектом.

— Обсудил это со своим заме-
стителем Сергеем Трухачевым. Сер-
гей Борисович доложил, что теперь 
за два дня до матчей и в день игр 
свою работу будут приостанавливать 

арендаторы стадиона, с которыми у 
облсовпрофа заключены договоры 
на съем помещений. Также поручил 
рекомендовать профсоюзам начать 
расторжение договоров с арендато-
рами арены уже этим летом, чтобы 
можно было приступить к комплекс-
ному инструментальному обследо-
ванию объекта и готовиться к под-
готовке проекта реконструкции, — 
объяснил Гусев.

Руководитель региона подчерк-
нул, что на месте арены не появит-
ся жилая застройка или торговый 
центр — там может быть только ста-
дион. Спортивный объект при этом 
должен быть максимально безопас-
ным и комфортным как для спорт-
сменов, так и для болельщиков.

ЛЕТОМ СТАРТУЕТ КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ «ТРУДА»
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ЧЕТВЕРГ
16 ФЕВРАЛЯ

-8... -6 ° C

-7... -5 ° C +1... +2 ° C

0... +2 ° C
2 – 4 М/С

2 – 4 М/С 3 – 5 М/С

3 – 5 М/С

749 мм рт. ст. 82 %
Магнитное поле спокойное

751 мм рт. ст. 83 %
Магнитное поле спокойное

-7... -6° C -7... -5° C

-11... -9° C -10... -9 ° C -4... -3 ° C

-6... -5° C

-3... -1 ° C

-1... +1 ° C
3 – 5 М/С 1 – 3 М/С

1 – 3 М/С1 – 3 М/С 3 – 5 М/С 4 – 6 М/С

3 – 5 М/С 4 – 6 М/С

757 мм рт. ст. 86 %
Магнитное поле неустойчивое

759 мм рт. ст. 86 %
Магнитное поле спокойное

748 мм рт. ст. 90 %
Магнитное поле спокойное

741 мм рт. ст. 87 %
Магнитное поле спокойное

СРЕДА
22 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА
17 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА
18 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
21 ФЕВРАЛЯ

-7... -6 ° C

-5... -4 ° C

2 – 4 М/С

4 – 6 М/С

747 мм рт. ст. 84 %
Магнитное поле спокойное
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Физикам и лирикам

— В настоящее время цифра или 
IT-технологии, компьютерные техно-
логии — одни из важнейших факторов 
нашей жизни. Поэтому цифровая гра-
мотность — значимый элемент нашей 

культуры. Независимо от рода 
деятельности — физик вы или 
лирик — нужно четко ориенти-
роваться в этом вопросе просто 
для того, чтобы продуктивно ра-
ботать в течение нашей жизни, 
— отметил Денис Волков.

На уроке руководитель департамен-
та цифрового развития объяснил стар-
шеклассникам, что в Сети персональ-
ные данные человека в чужих руках мо-
гут использоваться по-разному — от вро-
де бы безобидного навязывания рекла-
мы до шантажа и кражи денег. Поэтому 
их защищают наравне с реальной лич-
ностью. И важно научиться правильно 
и безопасно обращаться со свои-
ми персональными данными. 
Немаловажную роль в этом 
играет пароль. В идеале 
он должен содержать 
цифры, буквы, сим-
волы, верхний и ниж-
ний регистры. Прав-
да, запомнить такой 
пароль бывает слож-
но. Денис Волков ре-
комендовал исполь-
зовать при составле-
нии пароля три случай-
ных слова, связанных меж-
ду собой, например: «Географ 
съел глобус», «Жаба поцеловала прин-
цессу». А если эти три кодовых слова еще 
и набрать русскими буквами в англий-
ской раскладке клавиатуры, используя 
заглавные и строчные буквы, взломать 
такой пароль будет очень сложно.

Защитный механизм

Быть неуязвимыми для мошенни-
ков также позволяют настройки допол-

нительного подтверждения входа 
и технология двухфакторной 

аутентификации — ког-
да при введении паро-

ля пользователю при-
ходит СМС с однора-
зовым кодом. Прак-
тически все серви-
сы сейчас обладают 
возможностью двой-
ной защиты пароля, и 

нужно всегда ею поль-
зоваться, посоветовал 

спикер.
— Проект «Цифровой 

ликбез» направлен на то, что-
бы цифровые технологии были детям (а 
в дальнейшем взрослым людям) родны-
ми и понятными. Самое главное — что-
бы школьники могли ими свободно поль-
зоваться как ручкой или тетрадью все 
11 лет своей учебы. Тема IT-технологий 

Работа с интернетом уже давно стала не-
отъемлемой частью учебного процесса в 
школах. И чтобы дети могли легко ориен-
тироваться в потоках информации, для них 
проводятся занятия по цифровым техно-
логиям в рамках всероссийского просве-
тительского проекта «Цифровой ликбез». 
Как защитить личную информацию и про-
тивостоять кибербуллингу, в ходе открыто-
го урока школьникам рассказал руководи-
тель регионального департамента цифро-
вого развития Денис Волков 9 февраля.

ВОРОНЕЖСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ 

УЗНАЛИ О СПОСОБАХ 
ЗАЩИТЫ ЛИЧНЫХ 

ДАННЫХ 
В ИНТЕРНЕТЕ

Для обслуживания сети АЗС ЛУКОЙЛ
в г. Воронеж

8-950-779-44-67, Ирина
8-950-758-05-54, Андрей

З/П — от 1 200 руб./смена
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ВОВРЕМЯ

График 2/2 с 8 до 20 ч., с 20 до 8 ч.

ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРА
УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:

Р
ек

ла
м

а

8-906-675-09-55

СОБСТВЕННАЯ АВТОБАЗА
со слесарями, ремонтными боксами

З/п сдельная, суточные
60–140 тыс. руб.

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории E на Тонар

развивающейся транспортной компании

РЕ
КЛ
АМ

А
Любой сложности   гарантия 
качества   большой опыт   24/7 

РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

Реклама

Тел. 8 (960) 139-05-36. На связи с 8:00 до 23:00 

Пенсионерам 
скидка –  

10%

ПВПВХПВЙЙ

Увидеть ролики, которые ребята 
изучают на уроках цифровой без-
опасности, можно и дома на https://
digital-likbez.datalesson.ru/. Здесь 
можно узнать о видах мошенниче-
ства, правилах покупок в Сети, о том, 
какие источники информации мож-
но считать достоверными, и о других 
правилах безопасного пользования 
интернетом. Специалисты советуют 
взрослым просматривать материа-
лы вместе с детьми, чтобы при не-
обходимости пояснить непонятные 
ребенку моменты, да и в целом быть 
в вопросах цифровой безопасности 
более подкованными.

 ЕСТЬ ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

необъятна, поэтому и в проекте разра-
ботаны различные темы: информацион-
ная безопасность, кибербезопасность, 
искусственный интеллект, компьютер-
ное зрение. Участие профильных специ-
алистов в таких уроках призвано прибли-
зить школьников к той реальности, в ко-
торой им в дальнейшем предстоит при-
менять полученные знания, — пояснил 
Денис Волков.

— Несмотря на то что наше поколе-
ние давно знакомо с электроникой, всег-
да нужно узнавать что-то новое. А на та-
ких платформах рассказываются вещи, 
которые действительно пригодятся в жиз-
ни. За урок мы смотрим несколько видео-
роликов, потом в более легкой форме за-
крепляем материал. Кстати, на практи-
ке уже приходилось использовать полу-
ченные знания. Одноклассницу недавно 
взломали, и мы бросились менять пароли 
и вспомнили недавний урок по двухэтап-
ной защите, — рассказала девятикласс-
ница Афина Палати.

НЕ НАКЛИКАЙ БЕДУ


