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общество

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗОБНОВИЛИ ПЛАНОВЫЙ ПРИЕМ 
И ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ ПАЦИЕНТОВ

Плановый консультативно-диагно-
стический прием и госпитализацию 
пациентов возобновили в Воронеж-
ской области. Об этом сообщила 
пресс-служба регионального депар-
тамента здравоохранения 1 февраля.
В 2020 году их вынужденно приоста-

новили из-за сложной эпидемиологиче-
ской ситуации по COVID-19. Сейчас пла-
новый прием и плановые госпитализа-
ции проводят с соблюдением санитар-

ных норм и при наличии направления 
от лечащего врача по месту жительства.

Для пациентов старше 65 лет с хро-
ническими неинфекционными заболе-
ваниями, а также после пересадки ор-
ганов и тканей и с хронической болез-
нью почек третьей-пятой стадии оказа-
ние медицинской помощи организова-
ли преимущественно на дому — на вы-
езде или с использованием дистанци-
онных технологий.

   МЕДИЦИНА

В ВОРОНЕЖЕ ВЫШЛА КНИГА 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ О НАЦИСТСКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Воронежская писательница Людмила 
Шилина (псевдоним — Анна Вислоух) 
написала вторую книгу для подростков 
о нацистских преступлениях. Автор 
презентовала книгу «#Боль» в магазине 
«Амиталь» на Пушкинской 30 января.

В основу книги легла история нацистской 
клиники «Ам Шпигельгрунд», функциониро-
вавшей в годы Второй мировой войны в Вене.

— Это было очень страшное место, где про-
водили эксперименты над детьми, убивали их. 
В клинику попадали малыши с ментальными, 
психическими расстройствами, а также здоро-
вые с девиантным поведением, которые, напри-
мер, убегали из дома, не слушали родителей, 
дрались со сверстниками, — рассказала Люд-
мила Шилина.

О клинике «Ам Шпигельгрунд» Людмила 
Шилина прочла в одной книге на польском язы-
ке. На русском же информации об этом спец-
учреждении крайне мало. Работая над «#Бо-
лью», автор воспользовалась фактами из этой 
книги, переработав их в художественном стиле.

Главная героиня Таня вынуждена много вре-
мени проводить в больницах и санаториях из-
за тяжелого заболевания. Оказавшись в Цен-
тре реабилитации «Эдельвейс», девочка пони-
мает, что здесь происходит что-то необычное. 
В книге новые одноклассники Тани ведут се-
бя странно, да и взрослые тоже. Девочке пред-
стоит докопаться до правды, которая оказы-
вается страшнее, чем школьница могла себе 
представить.

Возрастная маркировка — 12+. По словам 
Людмилы Шилиной, ужасов в этой книге нет, а 
вот боли — многовато. Но автор уверена: дети в 
12–14 лет видят и читают и более страшные ве-
щи. Она уточнила, что «#Боль» продолжает се-
рию, которую она начала, написав книгу «По-
мните, что все это было» после поездки в на-
цистский лагерь смерти Аушвиц в Освенциме.

— Когда я представляла первую книгу сту-
дентам  колледжей, оказалось, что про Освен-
цим слышал лишь один человек. Поэтому про 
клинику «Ам Шпигельгрунд» даже не спраши-
ваю. Но я бы очень хотела, чтобы люди услышали 
это название и узнали, что в клинике было уби-
то более 700 детей, — рассказала писательница.

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА, Инна ШУЛЬГИНА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ВСЕ В ДОМ

Фонд капитального ре-
монта (ФКР) многоквар-
тирных домов Воронеж-
ской области начал при-
ем заявок на получение 
господдержки энерго-
эффективного капиталь-
ного ремонта в 2021 го-
ду. Финансовая помощь 
может достигать 80 % 
от стоимости выполнен-
ных работ, но не более 5 
млн рублей на один мно-
гоквартирный дом. По-
дать заявку можно до 30 
марта. Об этом сообщила 
пресс-служба ФКР.

Кто может получить помощь?

Получить господдержку энергоэф-
фективного капремонта могут много-
квартирные дома, где уже провели ра-
боты в 2018–2020 годах или они плани-
руются в 2021-м. Экономия после тако-
го ремонта должна составлять не ме-
нее 10 %.

В 2020 году господдержку энергоэф-
фективного капитального ремонта полу-
чили два многоквартирных дома в Во-
ронеже: № 10 на улице Кропоткина и № 6 
на улице Остужева. Общая стоимость ра-
бот составила 11,3 млн рублей, из них 
почти 9 млн компенсировал Фонд со-
действия реформированию ЖКХ. Годо-
вая экономия расходов на оплату ком-

мунальных ресурсов по двум домам со-
ставила 4,9 млн рублей. В 2019 году в 
этой программе приняли участие жите-
ли шести воронежских многоквартир-
ных домов.

Согласно правилам предоставления 
финподдержки, многоквартирные дома 
не должны быть признаны аварийными 
и подлежащими сносу или реконструк-
ции. Также для такого дома должны рас-
считать плату за тепловую и электриче-
скую энергию на основании показаний 
общедомовых счетчиков в течение 12 
месяцев, взятых за трехлетний период 
до даты подачи заявки на предоставле-
ние финансовой поддержки.

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

№
п/п

Наименование 
района

Ф. И. О.
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

Запись 
на прием

Дата 
личного 
приема

Ф. И. О. и должность руководителя, осуществляющего личный прием граждан

1 Железнодорожный КОЛБЕШКИНА 
Светлана Александровна

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

Ежеднев-
но, кроме 
выходных 
и празд-
ничных 
дней, 
с 9.00 

до 16.00

Перерыв —
с 13.00 

до 14.00

17 ЮСУПОВ Сергей Валентинович. Департамент имущественных и земельных отношений 
Воронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский проспект, 19а
тел. (473) 206-76-22 12 БАЖАНОВ Евгений Владимирович. Департамент государственного регулирования тари-

фов Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский проспект, 93
тел. (473) 254-74-69 26 КАРАУЛОВ Михаил Вениаминович. Контрольное управление правительства Воронеж-

ской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 17 МОСОЛОВ Олег Николаевич. Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области

5 Центральный ПОДШИВАЛОВ 
Анатолий Юрьевич

ул. Никитинская, 8
тел. (473) 252-66-36 10 ПОТАПОВ Сергей Юрьевич. Департамент строительной политики Воронежской области

КАК ВОРО-
НЕЖЦАМ ПОЛУ-

ЧИТЬ ГОСПОДДЕРЖ-
КУ ДЛЯ ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОГО КАП-

РЕМОНТА

Как получить помощь?

Чтобы подать заявку, нужно обра-
титься в Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов Воронеж-
ской области по адресу: 394 036, Воро-
неж, улица Фридриха Энгельса, 18 (4-й 
этаж). Контактное лицо — Алина Сосо-
рина, телефон — 280-12-42, кабинет 411, 
или Александр Тарасов, телефон — 280-
12-77, кабинет 407.

Дополнительную информацию мож-
но получить на сайте Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ — в раз-
деле «Капитальный ремонт», а также 
на сайте «Реформа ЖКХ» — в разделе 
«Модернизация жилья/Программа обу-
чения/Финансовая поддержка».
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новости

КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, ДЕМОКРАТИЯ 
СЕЙЧАС ПРИНОСИТ НАШЕЙ СТРАНЕ 
БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ ИЛИ БОЛЬШЕ ВРЕДА?*

53 254 ВОРОНЕЖЦА
победили COVID-19 за время пандемии. В 
Воронежской области за прошедшие сутки 
от коронавируса умер 21 человек. С начала 
пандемии в регионе выявили 59 332 боль-
ных COVID-19. Скончались 1097*.
* За все время.

   ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА, Инна ШУЛЬГИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

И пользу, и вред 
в равной степени

Больше пользы

%
45 21

2311

  ИНФОГРАФИКА

Затрудняюсь ответить

Больше вреда

* Один ответ. Опрос «ФОМнибус» проведен с 17 декабря 2020 года.

Прививку делать не страшно. 
Сейчас уже понятно, что вакцина 
совершенно безопасна. В 
России привит почти 1 млн 
человек, а в мире — десятки 
миллионов. Вакцинироваться 
нужно, безусловно, чтобы у нас 
выработался коллективный 
иммунитет, иначе мы будем 
продолжать болеть. Конечно, 
прививаться нужно будет всем: 
в первую очередь из групп риска 
— людям старше 60 лет. Мы 
понимаем, что тяжесть протекания 
заболевания у них — самая 
серьезная». // ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ 
ОТ COVID-19

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

   ТРАНСПОРТ

В ВОРОНЕЖЕ ПОСТРОЯТ ПОЛИКЛИНИКУ 
НА 1,1 ТЫС. ПОСЕЩЕНИЙ

Правительство РФ распорядилось напра-
вить более 8,1 млрд рублей на строитель-
ство наиболее крупных объектов социаль-
ной инфраструктуры в регионах. В их число 
попала поликлиника с подстанцией скорой 
помощи в Воронеже.
Медучреждение мощностью 1,1 тыс. посе-

щений в смену построят в районе Московского 
проспекта, 142у (остановка «Гостиница «Спут-
ник»). На подстанции будут работать десять бри-
гад «скорой». В течение двух лет на проект вы-
делят более 716 млн рублей. Ввести здание в 
эксплуатацию планируют в 2022 году.

варивая по теле-
фону. В родитель-
ских чатах распро-
страняют призыв не 
отпускать детей далеко 
от дома.

Соболезнования родным и друзьям 
Натальи Тушинской выразил губерна-
тор Воронежской области Александр 
Гусев: 

—  Это дерзкое убийство потрясло 
всю нашу область. Нелюдь, который от-
нял у женщины жизнь, а у ее родных — 
любимого человека, должен быть обя-
зательно найден и наказан. Передаю 
искренние слова сочувствия членам се-
мьи Натальи Васильевны, ее коллегам, 
всем, для кого она навсегда останется 
мудрым учителем и добрым товарищем. 

   ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

В РЕГИОНЕ ВВЕДУТ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ 
КОНТРОЛЯ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА

Создание и внедрение автома-
тизированной системы контро-
ля оплаты проезда (АСКОП) об-
судили на оперативном сове-
щании правительства Воро-
нежской области 1 февраля.
По мнению губернатора Алек-

сандра Гусева, внедрение новой 
системы поможет улучшить ка-
чество транспортного обслужи-
вания населения, а также выве-

дет транспортные предприятия 
из «серой зоны», увеличив тем 
самым налоговые поступления в 
бюджет региона.

— Новая система, помимо всего 
прочего, позволит нам дать достовер-
ную оценку пассажиропотока в реги-
оне, а также обеспечит сбор инфор-
мации о поездках льготных катего-
рий наших граждан, — добавил гла-
ва региона.

МЕДИАФАСАД 
В 440 «КВАДРАТОВ» 
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
НА ЗДАНИИ «ПРОЛЕТАРИЯ»

Компания «Мира Медиа» пред-
ложила администрации Вороне-
жа разместить на здании киноте-
атра «Пролетарий» медиафасад. 
Помимо рекламы, авторы проек-
та планируют показывать на нем 
и социальный контент, сообщила 
пресс-служба мэрии 30 января.
По расчетам, масса конструкции 

составит 16 т, площадь — 440 кв. м. 
С собственником здания размеще-
ние объекта уже согласовали, отме-
тили предприниматели.

   ШОК

Следователи возбудили уголовное дело по факту 
убийства 47-летней учительницы воронежской шко-
лы № 1 Натальи Тушинской. Неизвестный напал на 
женщину и нанес ей многочисленные ножевые ра-
нения, сообщила пресс-служба СУ СК по региону 
3 февраля.

Хроника преступления

По предварительным данным, тра-
гедия произошла недалеко от кафе 
«Рица» около 19.30 2 февраля. Убийца 
много раз ударил педагога ножом в го-
лову, шею, грудь. Учительница сконча-
лась сразу. На место происшествия не-
сут цветы.

Уголовное дело возбуждено по 
ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопря-
женное с разбоем). Следователи ос-
мотрели место происшествия, назна-
чили комплекс необходимых судеб-
ных экспертиз. Правоохранители до-
прашивают свидетелей. Изъяты запи-
си с камер видеонаблюдения. Сотруд-
ники правоохранительных органов за-
няты поиском убийцы. По официаль-
ным данным, преступник напал на пе-
дагога, когда та шла по улице, разго-

«Хочется, 
чтобы это был сон»

Директор школы № 1 Алексей Коз-
лов не смог сдержать слез, рассказы-
вая о минувшем вечере:

— Вчера мы потеряли нашего заме-
чательного друга, удивительного учите-
ля. Наталья Васильевна проработала в 
нашей школе 11 лет. Всю жизнь свою от-
дала детям. Произошла великая неспра-
ведливость, таким безобразным, жесто-
ким образом оборвалась ее жизнь!  У На-
тальи Васильевны осталась прекрасная 
семья: дочка Юля, она тоже училась в 
нашей школе, сейчас — студентка по-
следнего курса Воронежского медуни-
верситета, прекрасный муж Константин. 
Вчера Юля позвонила мне около 20.30, 
известила о том, что произошло.

Директор рассказал, что Наталья Ту-
шинская жила в жилом массиве «Лес-

ная Поляна»:
— Она любила ходить пешком, 
особенно утром.  После второй 

смены ее обычно встречал 
с работы муж. Вечером во 
вторник стояла снежная 
и теплая погода, скорее 
всего, она решила прогу-
ляться. 

Завуч школы Марина 
Маслова рассказала, что 

педагогический состав не 
может поверить в произо-

шедшее:
— Невосполнимая потеря. Та-

кое чувство, что это сон, хочется про-
снуться, чтобы ничего этого не было. 
Весь коллектив сегодня не в состоянии 
работать в полную силу. Но мы стараем-
ся, мы будем продолжать и будем веч-
но ее помнить.

Коллеги Натальи Тушинской отмеча-
ют, что школьники чувствуют себя по-
давленными:

— Дети сидят на уроке никакие. С 
родителями мы общаемся через интер-
нет. Конечно, они пишут соболезнова-
ния, все в шоке, никто не остался рав-
нодушным. 

СТРАШНОЕ ДЕЛО
о-

на 
-

В 
ВОРОНЕЖЕ 

ИЩУТ УБИЙЦУ, 
ХЛАДНОКРОВНО 

РАСПРАВИВШЕГОСЯ 
С УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ

  ЦИТАТА
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II.  КАКИЕ ЕЩЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ МЭРИЯ

ПОДГОТОВИЛА  Евгения ПОЛУХИНА // фото из архива

Законопроект предполагает, что новая 
схема размещения НТО будет действо-
вать бессрочно, хотя нынешняя рассчи-
тана только на пять лет. Также увеличи-
вается срок действия договоров: на па-
вильоны и киоски — до семи лет, на объ-
екты, совмещенные с остановочными па-
вильонами, — до восьми лет, с «умными» 
остановками или модульными туалетами 
— до десяти лет. Ледовые арены пред-
лагают размещать на 15 лет.

На магистральных улицах разрешат 
устанавливать мини-офисы и аптеки 
(ранее было запрещено). Исключением 
станут только микрофинансовые орга-
низации, на которые по-прежнему вве-
ден запрет.

Есть и еще несколько нововведений. 
В частности, если предприниматель до-
пустит нарушение, демонтировать па-
вильон он должен будет в течение трех 
дней, тогда как раньше у него было 30 
дней. Больше не потребуется согласо-
вывать размещение НТО с балансодер-
жателем инженерных сетей. Мэрия так-
же планирует увеличить допустимую пло-
щадь НТО и запретить устанавливать хо-
лодильники у торговых объектов на пло-
щадях Ленина, Университетской, ули-
цах Плехановской, Пушкинской, Коль-
цовской и проспекте Революции, так как 
они портят облик города.

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОДОЛЖИТСЯ
— Предпринимательское сообщество выска-

зывало свои пожелания по сохранению преиму-
щественного права, стоимости размещения, уве-
личению сроков модернизации торговых объек-
тов, товарной номенклатуре, переуступке прав, 
расчету арендной платы. Обсуждения по этому 
поводу будут продолжены. При этом мы должны 
не забывать о внешнем облике города и учиты-
вать мнение горожан. В ближайшее время состо-
ится заседание профильных комиссий по градо-
строительной деятельности и по предпринима-
тельству, на которых будут рассмотрены все эти 
вопросы. Не исключено, что будет и еще заседа-
ние рабочей группы.

По новой схеме количество «запрещенных» улиц, где 
ограничена специализация киосков и павильонов, сокра-
тится с 70 до 31. Такими останутся: площади Ленина, Чер-
няховского и Университетская, Застава и Советская, а так-
же площадь Славы; проспект Революции; улицы Мира, Ни-
китинская, 25 Октября, Комиссаржевской, Кольцовская, 
Кирова, Карла Маркса, Плехановская, Пушкинская, Сред-
не-Московская, Степана Разина, Театральная, Московский 
проспект (до ТРЦ «Московский проспект», по четной сто-
роне — до дома № 90/1, по нечетной — до дома № 129/1), 
Ленинский проспект (до ТРЦ «Максимир», пересечение с 
улицей 25 Января), Феоктистова, 9 Января (от Кольцовской 
до Пушкинской), Пятницкого, Кардашова, Сакко и Ван-
цетти, Свободы, Софьи Перовской, Студенческая, Фридри-
ха Энгельса, Чайковского.

  КСТАТИ

  МНЕНИЯ СТОРОН

НАДО УЧЕСТЬ ОПЫТ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
— Мы просим учесть опыт других регионов в 

определении стоимости размещения объектов. 
Сейчас она определяется при помощи оценки ко-
миссии. Бюджет Воронежа постоянно несет рас-
ходы на эту процедуру. Оценка проводится каж-
дый раз, когда предприниматель меняет специа-
лизацию, устанавливает новое оборудование — 
к примеру, холодильник. В других регионах есть 
прозрачная методика. Стоимость рассчитывается 
по формуле: кадастровая стоимость, площадь объ-
екта и корректирующие коэффициенты.

Что говорят депутаты

Дмитрий 
КРУТСКИХ, 
председатель 
постоянной 
комиссии по 
развитию 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

УЖЕСТОЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРИВЕДЕТ К НЕГАТИВНЫМ 
ПОСЛЕДСТВИЯМ

— Мы все прекрасно понимаем, что необхо-
димо упорядочить деятельность НТО, условий их 
предоставления и размещения. Здесь, безуслов-
но, есть ряд проблемных вопросов. Но в то же вре-
мя мы должны осознавать, что НТО — это прежде 
всего люди, рабочие места, доступность и качество 
услуг, отчисления в бюджет города. Чрезмерная 
регламентация, ужесточение требований к НТО в 
сегодняшних реалиях могут привести к социаль-
ной напряженности и негативным социальным по-
следствиям, что на данный момент мы считаем не-
допустимым. Статистика фиксирует сокращение в 
регионе количества ИП и увеличение официаль-
ных данных по безработице. Необходимо в рабо-
чем порядке провести трехсторонние консульта-
ции по предложениям и замечаниям и уже в ходе 
обсуждения на профильных комиссиях принять 
решение об окончательном варианте проекта.

Роман 
ЖОГОВ, член 
постоянных 
комиссий 
по бюджету, 
экономике, 
налоговой 
политике и 
инвестициям

ДАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС УСИЛИТСЯ
— Кардинальные изменения правил игры не 

пойдут на пользу бизнесу. Законопроект суще-
ственно увеличивает полномочия администра-
ции, давление на предпринимателей. Отдельные 
игроки могут воспользоваться этим в своих инте-
ресах, перераспределить ресурсы в свою поль-
зу. Странно предложение о расширении списка 
улиц, на которых можно устанавливать НТО. Ра-
нее этот список усиленно сокращали, павильоны 
сносили, теперь же все возвращают обратно. Не-
понятно, зачем они убрали с этих улиц предпри-
нимателей? Чтобы сейчас посадить там других? Я 
не услышал от мэрии существенных аргументов. 
Депутаты спрашивали, позволят ли эти измене-
ния увеличить наполняемость бюджета, но в от-
вет были только общие фразы.

Артем 
РЫМАРЬ, 
зампредседа-
теля постоянной 
комиссии 
по работе 
с муници-
пальными 
предприятиями 
и развитию 
инфраструк-
туры

Елена 
АРАПОВА, 
юрист ВООО  
«Объединение 
предпри-
нимателей»

О чем говорят предприниматели
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наш город

С ТОВАРОМ — 
НА ВЫХОД!

во ограничат, его ГК, в которой работают 
1,5 тыс. человек, обанкротится — не вы-
держит конкуренцию на конкурсе.

— В Черноземье преимущественно-
го права для киосков прессы нет только 
в Орле. После того как там стали прово-
дить аукционы, почти половина киосков 
перешла в другую отрасль. Тиражи газет 
упали в два раза. Первыми забили тре-
вогу издатели. Мы в Воронеже проходили 
через это в 2005 году. Тогда наши ГК тоже 
потеряли около 50 % сети. На рынок за-
шел федеральный игрок (сейчас эта ком-
пания уже обанкротилась). Поэтому для 
нас сохранение преимущественного пра-
ва — вопрос жизненной необходимости, 
— отметил Тимофеев.

Представитель региональной Торго-
во-промышленной палаты, совладелец 
сети «Табакерка» Илья Ерехинов указал 
на то, что преимущественное право су-
ществует во многих городах России. Он 
призвал ориентироваться на этот опыт.

Запрет на передачу

Новый порядок также отменяет воз-
можность переуступки прав по догово-
рам, за исключением переоформления 
на наследника. Речь идет о случаях, ког-
да предприниматель, заключив договор 
с мэрией, сдает НТО в аренду.

— Около 25 лет из-за преимуществен-
ного права место остается за одним вла-
дельцем. Но, как правило, уже через пять 
лет он переуступает права. Участки попа-
дают к тем, кто вовремя выходит на про-
давца. А остальные желающие сидят и 
ждут, — пояснила позицию мэрии Люд-
мила Бородина.

Елена Арапова заявила, что нынеш-
няя редакция закона, по которой владе-
лец может передавать свой киоск треть-
им лицам, соответствует федерально-
му закону. По ее словам, нельзя запре-
щать бизнесу распоряжаться своим иму-
ществом.

— Если исключить право переуступ-
ки, то городской бюджет потеряет деньги 
на проведении аукциона. А предприни-
матель, который уже вложил в павиль он 
средства, должен будет демонтировать 
строение, — отметила она.

На сторону администрации вста-
ла председатель городской Контроль-
но-счетной платы Елена Литвинчук. Про-
верки ведомства показывают, что пред-
приниматели переуступают киоски, ко-
му хотят, меняют специализацию на свое 
усмотрение, чего быть не должно.

Воронежские владель-
цы киосков и павильо-
нов бьют тревогу — но-
вые правила размеще-
ния нестационарных тор-
говых объектов, которые 
планирует внедрить мэ-
рия, приведут к ряду бан-
кротств. Законопроект, 
который уже лег на стол 
городской думы, чинов-
ники, депутаты, а так-
же представители бизне-
са обсудили совместно на 
прошлой неделе. Чего бо-
ятся предприниматели, 
выяснила «Семерочка».

ПОЧЕМУ 
ВОРОНЕЖСКИЙ 

БИЗНЕС БОИТСЯ 
НОВЫХ ПРАВИЛ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

КИОСКОВ

Новые павильоны

После заключения договора ввести 
объект в эксплуатацию предпринима-
тели должны будут в течение полугода. 
Еще три месяца у них будет на устране-
ние недочетов, если их обнаружат во вре-
мя приемки.

Однако перед введением новой схе-
мы НТО власти обязывают предприни-
мателей изменить павильоны в соответ-
ствии с дизайн-регламентом. Новые ки-
оски должны быть полностью стеклян-
ные. Регламент объясняют заботой об об-
лике города, созданием туристической 
привлекательности.

— Мы весь прошлый год работали по 
этому вопросу с управлением главного 
архитектора и управлением предпри-
нимательства. К консенсусу не пришли. 
Поэтому нами вынесено предложение — 
растянуть срок модернизации. Это будет 
выгодно для предпринимательского со-
общества, — заявил Константин Кор-
нев, исполнительный директор «Опо-
ры России».

С инициативой растянуть сроки так-
же выступили представители бизнес-со-
общества. По их словам, полгода на то, 
чтобы обновить все павильоны, слишком 
мало. Кроме того, власти пытаются про-
давить установку «умных» остановок, что 
достаточно дорого.

Руководитель сети «Табачный ряд» 
Алексей Зюзин предложил разбить мо-
дернизацию на этапы — установить от-
дельные сроки для каждой улицы. То есть 
для киосков, которые стоят в централь-
ной части, — три месяца, для остальных 
улиц — от шести месяцев до полутора 
лет, в зависимости от близости к центру.

— Срок модернизации — шесть меся-
цев плюс три на доработку для многих се-
тей — это катастрофа. Затраты, по пред-
варительным расчетам, будут равны при-
были за два-четыре года. Для этого надо 
кредитоваться. Все сети согласны с необ-
ходимостью модернизации, новые объ-
екты уже появляются. Но вопрос в сро-
ке, — отметил он.

— Для нас цена вопроса — 47 млн 
руб лей. Наша компания с трудом пережи-
ла пандемию. Такие деньги взять сейчас 
негде. По кредиту процентная ставка бу-
дет более 9 млн рублей. Это выше уровня 
рентабельности, — добавил Тимофеев.

В 2021 году заканчивается срок дей-
ствия схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов (НТО). Этот доку-
мент определяет, в каких местах, а также 
на каких условиях в городе должны рас-
полагаться киоски и павильоны. Воро-
нежская мэрия подготовила законопро-
ект, существенно изменяющий действую-
щие правила. Ряд пунктов предпринима-
телей вполне устраивает — к примеру, 
возможность увеличить площадь торго-
вой точки. Однако есть и новшества, от 
которых предпринимательское сообще-
ство просит мэрию отказаться.

Отказ 
от преимущественного 
права

Одно из главных нововведений — 
ограничение преимущественного пра-
ва. Сейчас каждый раз, когда у предпри-
нимателя заканчивается срок действия 
договора с мэрией, он может продлевать 
его — оставлять за собой площадку. По 
новому документу воспользоваться пре-
имущественным правом можно только 
один раз. Когда же срок договора снова 
истечет, площадку под размещение НТО 
выставят на торги.

— В 2021 году преимущественное 
право сохранится. Оно начнет закан-
чиваться у тех, кто им уже многократно 
пользовался, начиная с 2028 года, — по-
яснила заместитель главы администра-
ции Людмила Бородина.

Против нововведения выступил де-
путат гордумы от КПРФ Андрей Поме-
ранцев. Он отметил, что владельцы од-
ного-двух киосков не смогут противосто-
ять крупным торговым сетям на конкур-
се. Эти люди лишатся своих точек, а зна-
чит, заработка. Кроме того, он за явил, что 
аукцион позволит прийти на воронеж-
ский рынок федеральным компаниям. 
Таким образом, местный бизнес будет 
притеснен.

Людмила Бородина ответила, что кон-
курентный способ распределения участ-
ков ущемлением прав малого бизнеса не 
является. Изменение, по ее словам, рас-
ширит рынок. Сейчас в администрацию 
постоянно поступают запросы от желаю-
щих установить НТО. Однако мэрия вы-
нуждена отказывать, так как свободных 
мест нет — все площадки давно распре-
делены.

Тем не менее против ограничения вы-
ступает и бизнес-сообщество. Юрист Во-
ронежской областной общественной ор-
ганизации «Объединение предпринима-
телей» Елена Арапова заявила, что по 
федеральному законодательству у му-
ниципальных властей нет возможности 
ограничивать преимущественное пра-
во каким-либо сроком. Кроме того, она 
указала на то, что во время проведения 
аукционов муниципалитет не будет по-
лучать деньги за аренду, то есть постра-
дает бюджет.

— У администрации есть возможность 
разорвать договор в одностороннем по-
рядке с предпринимателями, нарушаю-
щими его условия. В таком случае будет 
проведен аукцион и бизнесмены, кото-
рым сейчас не хватает места для установ-
ки НТО, смогут побороться за участок, — 
добавила она.

Сами бизнесмены просят мэрию от-
казаться от этой идеи. Гендиректор ГК 
«Сегодня-пресс» Игорь Тимофеев за-
явил, что, если преимущественное пра-

I. ИЗ-ЗА ЧЕГО СПОР



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 6 февраля в 15.00

 300 рублей

Документальный фильм «Импрессиони-
сты» расскажет об уникальной выставке, 
посвященной одной из важнейших фигур в 
искусстве, изобретателю импрессионизма 
как явления — парижскому коллекционеру 
XIX века Полю Дюран-Рюэлю. Собранная си-
лами международной группы организаторов, 
эта выставка, возможно, является самым ис-
черпывающим исследованием феномена им-
прессионизма в истории искусства. Фильм не 

УЧЕНЬЕ — СВЕТ

  ВЫСТАВКА КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 
  ЛИТЕРАТУРЫ 12+

 ДК железнодорожников (ул. Никитинская, 1)

 до 15 марта

 бесплатно

Выставочный проект «Бобр — живой современник 
мамонта» создан музеем-заповедником «Костенки» в 
сотрудничестве с Воронежским биосферным заповедни-
ком им. Пескова. Экспозиция рассказывает о современ-
ном бобре: его происхождении, внешнем виде и повад-
ках, об охоте на него людей со времен палеолита. Глав-
ный герой выставки — уникальное животное, которое 
сейчас живет, охраняется и разводится в Воронежском 
природном резервате, а в ледниковый период было со-
временником вымершего мамонта.

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2), 4 этаж, комната 406

 до 28 февраля

 бесплатно

В экспозицию «Родному краю посвящает-
ся» вошли новинки фонда краеведческой ли-
тературы. На выставке можно увидеть книгу 
«Воронежская область путешествий» — энци-
клопедию Воронежского края с подробными 
описаниями районов и их достопримечатель-
ностей, памятников природы, биографий вы-
дающихся людей. Уникальное издание содер-
жит около 1400 иллюстраций. Также фонды би-
блиотеки пополнили книга «Из глубины веков: 
исторические очерки села Богородицкого» об 
истории поселения в Нижнедевицком районе 
и монография «Семейная история» Сергея Ни-
кифорова и Татьяны Тимофеевой, посвящен-
ная истории рода Никифоровых и представля-
ющая собой ретроспективную реконструкцию 
жизненного пути 14 поколений.

 в соцсетях театра кукол «Шут»

 бессрочно

 бесплатно

Воронежский государственный театр ку-
кол «Шут» запустил новый онлайн-проект 
«Наша коллекция шедевров». В его рамках 
в Сети покажут легендарные спектакли, мно-
гие из которых сегодня уже сняты с репертуа-
ра. Также онлайн можно будет посмотреть ви-
деорассказы о работе над спектаклями, сня-
тые в формате интервью с сотрудниками те-
атра. Проект открыл спектакль по гоголев-
ским «Мертвым душам». Запись постановки 
1985 года и интервью с главным художником 
Еленой Луценко о работе над ней доступны 
на страничке «Шута» в соцсети «ВКонтакте» 
https://vk.com/teatrkukolshut.

 МУЗЕЙ В КИНО 16+

  ВЫСТАВКА О БОБРЕ 0+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 6 и 7 февраля в 18.00

 600–1 тыс. рублей

В рамках проекта «Театр в кино» на боль-
шом экране покажут два спектакля. В субботу 
зрители увидят постановку «Игра в джин» те-
атра «Современник» — одну из последних ра-
бот в театре умершего в декабре 2020 года Ва-
лентина Гафта. Его партнершей по трагикоме-
дии стала Лия Ахеджакова, режиссер — Гали-
на Волчек. В воскресенье состоится показ уни-
кального спектакля «Иоланта / Щелкунчик», 
поставленного самым известным российским 
оперным режиссером Дмитрием Черняковым 
в Парижской национальной опере. Объединив 
оперу «Иоланта» об исцелении незрячей коро-
левны любовью с балетом «Щелкунчик», Чер-
няков превратил гигантскую сцену парижской 
Оперы в волшебный новогодний огонек, где 
возможно все и чудеса — в порядке вещей.

  МАСТЕР-КЛАСС ПО АКТЕРСКОМУ МАСТЕРСТВУ 7+

 ОНЛАЙН-СПЕКТАКЛИ 
  КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА 0+

 ул. Орджоникидзе, 6

 7 февраля в 18.00

 бесплатно по регистрации

В рамках театрального образова-
тельного проекта «Шоу «Театр» прой-
дет мастер-класс по актерскому мастер-
ству для подростков 7–13 лет. Занятие 
проведет заслуженная артистка РФ, ак-
триса театра драмы им. Кольцова Еле-
на Гладышева. Ребята узнают основы 
актерского мастерства и сценической 
речи, поупражняются в актерских этю-
дах, попробуют себя в необычных ро-
лях, выполнят упражнения на разви-
тие артистической смелости, актерско-
го внимания, воображения и импрови-
зационных способностей. Для посеще-
ния необходимо зарегистрироваться по 
ссылке https://shkola-teatr.timepad.ru/
event/1 544 296/.

 музей им. Крамского (пр. Революции, 18)

 6 февраля в 14.00

 100 рублей

В рамках работы фотовыставки воронеж-
ского клуба «Фотум» состоится творческая 
встреча с фотографом Константином Кириа-
киди. Автор расскажет о своих любимых жан-
рах — классическом фотопортрете и фото-
съемке балета.

  МАСТЕР-КЛАСС 
  ПО ФОТОГРАФИИ 16+

  ТЕАТР В КИНО 16+

только поведает удивительную историю этого 
незаурядного человека, но и расскажет о са-
мих художниках, а также продемонстрирует 
всемирно любимые шедевры Моне, Сезан-
на, Дега и многих других.
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над тенистым 
торфяным дном

в местах 
скопления снега

в узких протоках у выхода 
подводных ключей

инфографика

ПОДГОТОВИЛИ:  Виктор УЛЬЯНОВ // Виталий ЯХНЕВ (ИНФОГРАФИКА)

КАКИЕ 
МЕРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
НАДО 

СОБЛЮДАТЬ 
НА ЛЬДУТОНКО ТАМ, ГДЕ ТАЕТ

БЕЗОПАСНАЯ 
ТОЛЩИНА ЛЬДА

НЕ МЕНЕЕ 7 СМ
НЕ МЕНЕЕ 10 СМ

12 СМ И БОЛЕЕ
15 СМ И БОЛЕЕ

НЕ МЕНЕЕ 30 СМ

ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
ДЛЯ РЫБАКОВ

ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ 

КАТКА

ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ 

ПЕШЕЙ ПЕРЕПРАВЫ

ДЛЯ ПРОЕЗДА 
АВТОМОБИЛЕЙ

Ежегодно тонкий лед становит-
ся причиной гибели людей. Ча-
ще всего среди погибших ока-
зываются дети, которые гуля-
ют вблизи замерзших водое-
мов без присмотра родителей, 
и рыбаки, выходящие на свой 
страх и риск на непрочный и 
коварный лед. «Семерочка» 
вместе с региональным управ-
лением МЧС подготовила ин-
фографику о правилах поведе-
ния на льду.

КАК ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ ЛЕД

ТОНКИЙ:
  цвет молочно-мутный, серый, 
обычно лед ноздреватый и пори-
стый, такой обрушивается без пре-
дупреждающего потрескивания;

  лед, покрытый снегом (выпав-
ший на только что образовавший-
ся лед снег, помимо того, что ма-
скирует полыньи, замедляет рост 
ледяного покрова).
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ВРЕМЯ БЕЗОПАСНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ВОДЕ:

7–9 ЧАСОВ

3,5 — 4,5 ЧАСА

10–15 МИНУТ

5–8 МИНУТ

Переходить через 
водоемы в необо-
рудованных местах.

Выходить на лед 
в состоянии алко-
гольного опьяне-
ния.

Прыгать и бегать 
по замерзшему во-
доему.

Проверять проч-
ность льда само-
стоятельно ударом 
ноги.

Собираться боль-
шим количеством 
людей в одной 
точке.

Выходить на лед в 
темное время суток 
и при плохой види-
мости (туман, сне-
гопад, дождь).

ПРОЧНЫЙ:
  прозрачный лед с зеленоватым 
или синеватым оттенком;

  на открытом бесснежном про-
странстве лед всегда толще.

ОПАСНЫЕ МЕСТА У ВОДОЕМОВ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

возле впадения 
в водоем ручьев

у болотистых берегов

на течении, особенно быстром

под мостами
на глубоких местах 
с темным льдом

вблизи мест сброса 
в водоемы теплых 
и горячих вод 
и коммунальных 
предприятий

8:30

ПОМНИТЕ! 
В СЛУЧАЕ ЧП 
ЗВОНИТЕ 
СПАСАТЕЛЯМ 
ПО НОМЕРУ 

101

там, где растут камыш, 
осока, тростник или другие 
водные растения

˚С
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 8 февраля 2021  г.

-13°С 3-5 М/С 76 %
-26°С 754 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Познер» 16+

5.10 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.20 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.00 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+

7.05 «С бодрым утром!» 16+

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

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

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ОБЪЕКТ 11» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Детки-предки» 12+

8.00 «Уральские пельмени» 16+

8.25 Худ. фильм «НУ, 
ЗДРАВСТВУЙ, ОК-
САНА СОКОЛОВА!» 16+

10.30 Худ. фильм «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 12+

12.25 Худ. фильм «ГЕ-
МИНИ» 16+

14.45 Сериал «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «2012» 16+

23.05 Худ. фильм «ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА» 16+

0.55 «Кино в деталях» 18+

1.55 Худ. фильм «АНА-
КОНДА-2: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» 12+

3.25 Худ. фильм «СЕМЬ 
ЖИЗНЕЙ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Мама Life» 16+

8.30, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОТПУСК» 16+

21.00 Сериал «ШЕРЛОК 
В РОССИИ» 16+

22.15 «Где логика?» 16+

23.15 «Stand up» 16+

0.15 «Бородач» 16+

1.20 «Такое кино!» 16+

1.50 «Импровизация» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+

10.20 «Любимое кино». 
«Верные друзья» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой». Евгения 
Симонова 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

16.55 «Хроники москов-
ского быта» 12+

18.10 Сериал «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+

22.35 «Физика темных времен» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Жанна 
Фриске» 16+

2.15 «Миф о фюрере» 12+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы». «Теория 

разумного эгоизма»
7.35, 18.40, 23.50 «Настоящая 

война престолов»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50, 16.35 Худ. фильм «И 

ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век»
12.25 «Исцеление храма»
13.10 «Линия жизни»
14.10, 2.40 «Цвет времени»
14.15 «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения»
15.05 «Новости. Подробно. АРТ» 12+

15.20 «Агора»
16.20 «Польша. Исторический 

центр Кракова»
17.45, 1.45 «Исторические 

концерты». Пианисты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.10 Сериал «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 «Рассекреченная история»

6.20 «6 кадров» 16+

6.55, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.05, 3.50 «Тест на отцовство» 16+

11.15, 2.55 «Реальная мистика» 16+

12.25, 2.00 «Понять. Простить» 16+

13.30, 1.00 «Порча» 16+

14.00, 1.30 «Знахарка» 16+

14.35 «Проводница» 16+

19.00 Сериал «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЕЖКА» 16+

22.55 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «НЕПРИ-
ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30 «Записки из провинции» 12+

13.00 «Звездное интервью» 12+

13.30 «Точка.ру» 12+

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

14.15, 22.30, 3.00 «Совре-
менники. Наше время» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

17.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 21.45 «Магистраль» 16+

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

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 22.15 «Область спорта» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.45 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ» 12+

0.30 «Клиники России» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

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

7.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.25 «Лунтик и его друзья» 0+

9.00 «Съедобное или несъедобное» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

10.45 «Лабораториум» 0+

11.10 «Монсики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Ниндзяго» 6+

13.35 «Фиксики» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

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

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Курьез не всерьез!» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Барби: Дримтопия» 0+

17.00 «Панда и Крош» 0+

17.25 «Рев и заводная команда» 0+

18.00 «Зебра в клеточку» 0+

18.45 «Пластилинки» 0+

18.50 «Щенячий патруль» 0+

19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

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

20.10 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

22.50 «Пауэр Плэйерс» 0+

23.15 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.40 «Элвин и бурундуки» 6+

1.10 «Соник Бум» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25 «ВЧК против «хозяина 
Польши». Неизвестная 
страница забытой войны» 12+

9.25, 10.05, 13.15 Сериал 
«ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

14.05 Сериал «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с 
терроризмом». «Афга-
нистан, 1979 год» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века». 
«Убить фюрера» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

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

1.05 Сериал «АНАКОП» 12+

3.55 Худ. фильм «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

5.15 «Зафронтовые 
разведчики» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

9.40, 10.35, 19.30 
«Футурама» 16+

11.30 «Бурдашев» 16+

12.00 «Доктор Пси» 16+

12.30 «Семейный полюс» 16+

13.00, 3.10 «Самурай Джек» 12+

13.55 «Время приключений» 12+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20, 21.55, 2.25 «Симпсоны» 18+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.25 «Рик и Морти» 18+

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

5.35 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

7.05, 9.25 Сериал «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» 16+

11.10, 12.10, 13.25 Худ. фильм 
«ОТСТАВНИК» 16+

13.35 Худ. фильм «ОТ-
СТАВНИК-2» 16+

15.30 Худ. фильм «ОТ-
СТАВНИК-3» 16+

17.45, 18.50 Худ. фильм «ОТ-
СТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ «БРОДЯГА» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

5.00, 4.10 «Орел и решка» 16+

12.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ГОРЬ-
КО!» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.35 «З.Б.С» ШОУ» 18+

2.25 «Битва ресторанов» 16+

6.00, 11.30, 13.00, 3.15 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

9.30, 10.30, 11.00, 17.30 
«Дорожные войны» 16+

13.30 «КВН Best» 16+

16.30, 17.00, 2.50 
«Утилизатор» 12+

19.00 «Дизель-шоу» 16+

21.00 «+100500» 16+

22.30, 23.00, 0.00 
«Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.15 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

23.00 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ МИР» 16+

1.30 Худ. фильм «ЧЕР-
НОЕ МОРЕ» 16+

3.15 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

4.00 «Дневник экстрасенса» 16+

4.45 «Городские легенды» 16+

5.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» 6+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
15.30, 17.05, 18.50, 
21.55 Новости 12+

6.05, 12.25, 14.45, 22.35, 
1.00 «Все на Матч!» 12+

9.20 Ш. Мозли — С. Альварес 16+

10.30 «Зимние виды 
спорта. Обзор» 0+

11.30 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.15 «Теннис. Кубок 
ATP. Обзор» 0+

15.35 «Еврофутбол. Обзор» 0+

16.35, 17.10 Худ. фильм 
«НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» 16+

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» — «Ло-
комотив-Кубань» 0+

21.00 Профессиональный бокс 16+

22.05 «Тотальный футбол» 12+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» 
— «Сельта» 0+

2.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Ком-
бинация. Женщины 0+

3.00 «Тайсон» 16+

5.00 «Спортивные прорывы» 12+

5.30 «Команда мечты» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+

10.40 «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой». Андрей 
Мерзликин 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

16.55, 0.55 «Хроники 
московского быта» 12+

18.10 Сериал «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Бригада «Ух!» 16+

23.05, 1.35 «Звездные 
приживалы» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

2.15 «Гангстеры и 
джентльмены» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «101 вопрос взрослому» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40, 16.20, 17.15, 19.30 
«Футурама» 16+

10.35, 21.55 «Симпсоны» 16+

11.30 «Бурдашев» 16+

12.00 «Доктор Пси» 16+

12.30 «Семейный полюс» 16+

13.00, 3.10 «Самурай Джек» 12+

13.55 «Время приключений» 12+

15.25 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

18.40, 20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.25 «Рик и Морти» 18+

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

5.35 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

9.25, 17.45 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 «Настоящая 

война престолов»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50, 16.35 Худ. фильм «И 

ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век»
12.25 «Нидерланды. Система 

из ветряных мельниц 
в Киндердейке»

12.40, 22.10 Сериал «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ»

13.30 «Ораниенбаумские игры»
14.10 «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
15.05 «Новости. Подробно. Книги» 12+

15.20 «Передвижники. Вла-
димир Маковский»

15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 «Греция. Археологические 

памятники Олимпии»
17.55, 1.50 «Исторические 

концерты». Пианисты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 «Рассекреченная история»
2.35 Pro memoria. «Лю-

теция Демарэ»

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

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.05, 3.50 «Тест на отцовство» 16+

11.15, 2.55 «Реальная мистика» 16+

12.25, 2.05 «Понять. Простить» 16+

13.30, 1.05 «Порча» 16+

14.00, 1.35 «Знахарка» 16+

14.35 «Проводница» 16+

19.00 Сериал «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

23.00 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

11.00 «На ножах» 16+

19.00 «Черный список» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ГОРЬ-
КО!-2» 16+

0.55 «Пятница News» 16+

1.25 «З.Б.С» ШОУ» 18+

2.40 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «НЕПРИ-
ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+

12.00, 18.00 «Такие разные» 12+

13.00 «Полицейский вестник» 12+

13.15, 15.45 «Магистраль» 16+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 3.00 «Специ-
альный репортаж» 12+

20.00, 22.30, 2.45 
«Народные деньги» 12+

20.15, 22.00, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

20.45, 1.45 «Мастера» 12+

22.45 Худ. фильм «КИН-
ДЕРВИЛЕЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» 6+

0.30 «Клиники России» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

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

7.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.25 «Лунтик и его друзья» 0+

9.00 «ТриО!» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

10.45 «Лапы, морды и хвосты. 
О собаках» 0+

11.10 «Монсики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Ниндзяго» 6+

13.35 «Фиксики» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Маша и Медведь» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Курьез не всерьез!» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Барби: Дримтопия» 0+

17.00 «Панда и Крош» 0+

17.25 «Рев и заводная команда» 0+

18.00 «Зебра в клеточку» 0+

18.45 «Пластилинки» 0+

18.50 «Щенячий патруль» 0+

19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

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

20.10 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

22.50 «Пауэр Плэйерс» 0+

23.15 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.40 «Элвин и бурундуки» 6+

1.10 «Соник Бум» 6+

5.15 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.20 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.00 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00, 11.30, 13.00, 3.20 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

9.30, 10.30, 11.00, 17.30 
«Дорожные войны» 16+

13.30 «КВН Best» 16+

16.30, 2.50 «Утилизатор» 12+

19.00 «Дизель-шоу» 16+

21.00 «+100500» 16+

22.30, 23.00, 0.00 
«Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+

7.05 «С бодрым утром!» 16+

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «РИД-
ДИК» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ КУШ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ОБЪЕКТ 11» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

8.30, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОТПУСК» 16+

21.00 Сериал «ШЕРЛОК 
В РОССИИ» 16+

22.15 «Импровизация. 
Дайджесты-2021» 16+

23.15 «Женский стендап» 16+

0.15 «Бородач» 16+

1.20 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.15 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

23.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 16+

1.15 Худ. фильм «МА-
РАБУНТА» 16+

2.45 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Оружие Победы» 6+

8.35, 10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «КРОТ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Миссия в Афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом». 
«Панджшер, 1982 год» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ» 0+

1.25 Сериал «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+

5.10 «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Детки-предки» 12+

8.00, 18.30, 19.00 Сериал 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

9.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.25 Худ. фильм «2012» 16+

13.30 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» 16+

22.15 Худ. фильм «РЭМ-
ПЕЙДЖ» 16+

0.20 «Дело было вечером» 16+

1.25 Худ. фильм «СЕМЬ 
ЖИЗНЕЙ» 16+

3.25 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

4.35 Мультфильмы 0+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
15.30, 17.05, 18.55, 
21.55 Новости 12+

6.05, 14.45, 22.05, 0.30 
«Все на Матч!» 12+

9.20 Профессиональный бокс 16+

10.30 «Еврофутбол. Обзор» 0+

11.30 «Здесь начинается 
спорт. Уэмбли» 12+

12.25 «МатчБол» 12+

13.10, 19.00 Смешанные 
единоборства 16+

14.15, 1.30 «Хоккей. 
НХЛ. Обзор» 0+

15.35 «Зимние виды 
спорта. Обзор» 0+

16.35, 17.10 Худ. фильм 
«ГРОМОБОЙ» 16+

21.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
П. Ванзант — Б. Харт 16+

22.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» — «Вест Хэм» 0+

2.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Супергигант 0+

3.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» — «Хетафе» 0+

5.00 «Спортивные прорывы» 12+

5.30 «Команда мечты» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

-12 °С 79 %
-19 °С 752 мм рт. ст.

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
5-11 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «НЕ-
ПОДСУДЕН» 6+

10.40 «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой». Ольга 
Кузьмина 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

16.55 «Хроники москов-
ского быта» 12+

18.10 Худ. фильм «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22.35 «Линия защиты» 16+

23.05, 1.35 «Прощание. 
Любовь Орлова» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Юрий Яковлев. 
Диагноз: донжуан» 16+

2.15 «Большая провокация» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Саша Соколов. Последний 
русский писатель» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40, 13.55, 19.30 
«Футурама» 16+

10.35 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

12.00 «Храбрейшие воины» 16+

13.00 «Время приключений» 12+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55, 2.25 «Гриффины» 18+

21.55 «Симпсоны» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.25 «Рик и Морти» 18+

1.20 «Металлоапокалипсис» 18+

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

5.45 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

8.25, 9.25, 13.25,17.50 Сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 «Настоящая 

война престолов»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50 Худ. фильм «СТАНЦИОН-

НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Лев Яшин»
12.15 «Шри-Ланка. Маунт-Лавиния»
12.40, 22.10 Сериал «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ»
13.30 День памяти А.С. Пушкина. 

«Игра в бисер»
14.15 «За науку отвечает Келдыш!»
15.05 «Новости. Подробно. Кино» 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Худ. фильм «МЫ, НИЖЕ-

ПОДПИСАВШИЕСЯ»
17.40 «Италия. Портовенере, 

Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто»

17.55, 1.45 «Исторические 
концерты». Пианисты»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
23.00 «Рассекреченная история»
2.30 «Врубель»

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

8.05 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 3.50 «Тест на отцовство» 16+

11.20, 3.00 «Реальная мистика» 16+

12.25, 2.10 «Понять. Простить» 16+

13.30, 1.10 «Порча» 16+

14.00, 1.40 «Знахарка» 16+

14.35 «Проводница» 16+

19.00 Сериал «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+

23.05 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 4.20 «Орел и решка» 16+

11.05, 19.00 «На ножах» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 Худ. фильм «(НЕ)
ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+

0.50 «Пятница News» 16+

1.25 «З.Б.С» ШОУ» 18+

2.40 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «НЕПРИ-
ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+

12.00, 15.45, 1.00 «Об-
ласть спорта» 12+

12.15, 14.15, 18.30 
«Народные деньги» 12+

12.30, 19.45 «Специальный 
репортаж» 12+

12.45, 18.00 «Футбол губернии» 12+

13.15, 18.45 «Мастера» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

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

22.45 Худ. фильм «ВЕНОК 
СОНЕТОВ» 12+

0.30 «Клиники России» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

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

7.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.25 «Лунтик и его друзья» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.00 «Буренка Даша» 0+

11.10 «Монсики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Ниндзяго» 6+

13.35 «Фиксики» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Фееринки» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Курьез не всерьез!» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Барби: Дримтопия» 0+

17.00 «Панда и Крош» 0+

17.25 «Рев и заводная команда» 0+

18.00 «Зебра в клеточку» 0+

18.45 «Пластилинки» 0+

18.50 «Щенячий патруль» 0+

19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

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

20.10 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

22.50 «Пауэр Плэйерс» 0+

23.15 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.40 «Элвин и бурундуки» 6+

1.10 «Соник Бум» 6+

5.15 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.25 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 «Поздняков» 16+

0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.05 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00, 11.30, 13.00, 3.15 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

9.30, 10.30, 11.00, 17.30 
«Дорожные войны» 16+

13.30 «КВН Best» 16+

16.30, 17.00, 2.50 
«Утилизатор» 12+

19.00 «Дизель-шоу» 16+

21.00 «+100500» 16+

22.30, 23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+

7.05 «С бодрым утром!» 16+

9.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «РЕ-
ВОЛЬВЕР» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ОБЪЕКТ 11» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.30, 
16.30, 22.30 Новости 12+

6.05, 12.25, 14.35, 
18.25, 22.35, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.20 Профессиональный бокс 16+

10.30 «Еврофутбол. Обзор» 0+

11.30 «Идеальные соперники. 
«Ротор» и «Спартак» 12+

12.55 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. «Монпелье» — ЦСКА 0+

15.20 «Биатлон. Кубок 
мира. Лучшее» 0+

16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета 0+

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

20.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Суонси» — 
«Манчестер Сити» 0+

22.55 Футбол 0+

2.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Ком-
бинация. Мужчины 0+

3.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсха-
фен» — «Локомотив» 0+

5.00 «Спортивные прорывы» 12+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Детки-предки» 12+

8.00, 18.30, 19.00 Сериал 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

9.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.25 «Уральские пельмени» 16+

11.10 Худ. фильм «БЭЙБ» 0+

13.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

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

22.40 Худ. фильм «КИН» 16+

0.40 «Дело было вечером» 16+

1.35 Худ. фильм «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» 16+

3.25 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

4.10 «6 кадров» 16+

4.25 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Новое утро» 16+

8.30, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОТПУСК» 16+

21.00 Сериал «ШЕРЛОК 
В РОССИИ» 16+

22.15 «Двое на миллион» 16+

23.15 «Stand up» 16+

0.15 «Бородач» 16+

1.20 «Импровизация» 16+

3.10 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.15 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

23.00 Худ. фильм «ОТ ЗАКА-
ТА ДО РАССВЕТА: 
КРОВАВЫЕ ДЕНЬ-
ГИ ИЗ ТЕХАСА» 16+

1.00 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+

1.45 «Дневник экстрасенса» 16+

2.30 «Городские легенды» 16+

4.00 «Тайные знаки» 16+

5.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Оружие Победы» 6+

8.35, 10.05, 13.25, 14.05 
Сериал «КРОТ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом». «Кунар, 1985 год» 12+

19.40 «Последний день». 
Владимир Самойлов 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ПОСОЛ 
СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА» 6+

1.30 «Андрей Громыко. 
Дипломат №1» 12+

2.15 Худ. фильм «ГО-
РОЖАНЕ» 12+

3.40 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 0+

5.15 «Особый отдел. 
Контрразведка» 12+
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В пути шофер-
дальнобойщица

До 2021 года список запрещенных 
для женщин профессий включал в се-
бя 456 специальностей, однако с нового 
года там осталось 100 позиций.

Теперь представительницы прекрас-
ного пола официально смогут работать 
дальнобойщиками, водителями само-
свалов и тракторов, машинистами по-
ездов, шкиперами. По сути, недоступ-
ной для дам остается только тяжелая 
строительная техника — бульдозеры, 
экскаваторы, автогрейдеры.

Также девушкам разрешили быть 
рыбаками прибрежного лова и зани-
маться верхолазными работами на вы-
соте более 10 м. В числе разрешенных 
для них оказались многие профессии 
на предприятиях тяжелой промышлен-
ности и сложных производствах.

При этом в таких высокооплачивае-
мых сферах, как химическая, горнодо-
бывающая и нефтяная промышлен-
ность, женщин по-прежнему не ждут. 
Это вызывает некоторое подозрение у 
противников данного списка. В интер-
нете и СМИ часто встречается мнение о 
том, что подобные списки нужны толь-
ко для того, чтобы ограничить слабому 
полу доступ к высокодоходным профес-
сиям.

С другой стороны, бытует также и мне-
ние о том, что сокращение списка вред-
ных профессий, запрещенных для жен-
щин, — это уменьшение заботы об их 
здоровье со стороны государства.

Но как же дела обстоят на самом 
деле?

А мужчин 
не защитят?

К сожалению, у нас не получилось 
своевременно получить комментарий 
врача о том, почему в отличие 
от женщин мужчины не име-
ют списка профессий, трудить-
ся на которых им бы запреща-
лось. Однако председатель Со-
вета отцов Воронежской обла-
сти Андрей Згонников расска-
зал, что консультировался по 
этому поводу с докторами и составил 
следующее мнение:

— Сокращение профессий женщин 
связано с более стойким влиянием на 
женский организм негативных факто-
ров в связи с постоянным снижением 
количества яйцеклеток, у мужчин же в 
процессе жизни идет обновление поло-
вых клеток, — поясняет он.

То есть изменения, которым под 
влиянием вредной работы подвергает-
ся мужской организм, часто могут ока-
заться временными и обратимыми, а вот 
женское здоровье может быть подорва-
но безвозвратно. 

Поэтому мужскому здоровью допол-
нительная законодательная защита тре-
буется не так сильно, как женскому.

Впрочем, по мнению общественни-
ка, многие профессии негативно влияют 
на здоровье обоих полов. Однако закон 
учитывает эту ситуацию и устанавлива-
ет степень вредности работы, от которой 
зависит размер оплаты труда, пенсион-
ный возраст и другие льготы.

МНЕНИЕ

Наталья 
ЗВЯГИНА, 
директор 
представи-
тельства Amnesty 
International 
в России

— Практика показыва-
ет, что наличие списка про-
фессий, на которых ограни-
чен труд женщин, становит-
ся непреодолимой прегра-
дой, не дающей девушкам 
ре ализоваться в интересу-
ющих их профессиях.

Кроме того, закономерно 
встает вопрос о том, почему 
такой ограничивающий спи-
сок есть для женщин, а для 
мужчин его нет? Ведь, без-
условно, существуют про-
фессии, которые сильно 
вредят мужскому здоро-
вью. Кроме того, есть про-
фессии, для которых сред-
нестатистический мужчина 
подходит меньше, чем жен-
щина: например, специаль-
ности, где требуется невысо-
кий рост или более низкий 
уровень агрессии. Однако 
же мужчинам никто не за-
прещает идти и работать по 
таким специальностям, если 
они докажут работодателям, 
что подходят для них и могут 
справиться.

Я считаю, что людям лю-
бого пола нужно давать пра-
во выбора. Естественно, ес-
ли мы говорим о вредных и 
тяжелых производствах, 
то люди должны знать обо 
всех рисках и учитывать их. 
Соискателей на должность 
нужно информировать о 
том, какие последствия для 
их здоровья несет та или 
иная работа, однако жест-
ких законодательных огра-
ничений, на мой взгляд, 
быть не должно.

ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ

Обоснуй, докажи

В интернете можно встретить много 
утверждений о том, что включение тех 
или иных профессий в список запрет-
ных для женщин работ, как и исключе-
ние из него каких-то позиций, ничем 
не аргументировано. Однако в Воро-
нежском облсовпрофе уверяют, что это 
не так.

— Новый список не рекомендован-
ных профессий разрабатывался при 
участии НИИ гигиены и охраны труда, 

— поясняет Дмитрий Калашни-
ков, главный технический ин-
спектор по охране труда проф-
объединения.

Федерация независимых 
профсоюзов России также уча-
ствовала в обсуждении ново-
го документа. Правозащитни-

ки предлагали разрешить труд женщин 
только в тех сферах, где уже давно нет 
сильной физической нагрузки, не при-
меняются сильные аллергены и канце-
рогены и другие вредные факторы.

—  Также в документе Минтруда сказа-
но, что запрет на привлечение женщин 
к труду сможет действовать, если усло-
вия работы будут плохими. А при созда-
нии безопасных рабочих мест работода-
тель «вправе применять труд женщин 
без ограничений». Думаю, этот момент 
также может стать дополнительным сти-
мулом для работодателей улучшить ус-
ловия труда на своих производствах и 
избежать ограничений в плане набора 
сотрудников, — поясняет специалист.

По праву прогресса

Педседатель Воронежского 
регионального отделения об-
щественно-государственной ор-
ганизации «Союз женщин Рос-
сии»  Любовь Шевлякова счита-
ет, что сокращение списка запрещенных 
профессий — это крайне позитивное яв-
ление, которое не только расширяет пра-
ва женщин, но и поможет многим из них 
пережить сложные времена безработи-
цы, вызванные пандемией.

— Время очень сильно меняет усло-
вия труда, расширяет возможности рабо-
ты для женщин и увеличивает их трудо-
вые права. Например, работа машиниста 
паровоза была очень грязной и тяжелой. 
Он находился в постоянном угаре, грязи и 
дыму, поднимал тяжести, что, естествен-
но, не прибавляло ему здоровья. Сейчас 
машинист — это человек, который сидит 
в благоустроенной, отапливаемой каби-
не с вентиляцией, может спокойно пере-
кусить или выпить кофе по необходимо-
сти. Теперь это скорее интеллектуальный 
процесс управления сложной техникой, 
— поясняет общественница.

По ее мнению, в число разрешен-
ных для женщин профессий попали те 
специальности, условия труда на кото-
рых уже давно перестали быть экстре-
мальными и вредными для здоровья, а в 
списке запрещенных долгое время оста-
вались просто «по старой памяти».

— Во время пандемии мы оказались 
в непростых жизненных обстоятельствах 
и довольно стеснены в выборе работы. 
Теперь у женщин, которым приходится 
менять сферу деятельности, есть боль-
ше возможностей для заработка и са-
мореализации, и это поможет нам всем 
пережить трудный период, — считает 
Любовь Шевлякова.

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

люди и труд

МИНТРУД 
ОБНОВИЛ 
СПИСОК 

ПРОФЕССИЙ, 
ЗАПРЕЩЕННЫХ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Ж
ЕН

СК
ОЕ

ДЕ
ЛО

?  

С 1 января вступил в силу указ Минтруда, 
утверждающий новый список профессий, 
на которых ограничен труд женщин. В нем 
осталось всего 100 «неженских» специаль-
ностей. В том, стоит ли расценивать этот 
документ как расширение трудовых прав 
представительниц прекрасного пола или 
же это показатель того, что страна стала 
меньше заботиться о здоровье женщин, 
и почему мужчинам не запрещают тру-
диться на вредных производствах, 
разбиралась 
корреспондент 
«Семерочки».

rC3“2,л= 2/ 
“"%L ш=…“ 
м,л= !
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среда обитания

Не так давно в Воронеже произошло 
несколько похожих случаев — жиль-
цы многоквартирных домов пострада-
ли от соседей сверху, у которых про-
текли батареи. Проблема осложни-
лась тем, что соседей не было дома, 
а связаться с ними никто не мог. Что-
бы устранить течь, управляющая ком-
пания перекрыла отопление в доме, и 
люди остались без тепла на две неде-
ли. Почему попасть в пустую квартиру 
крайне сложно и как пострадавшие 
жители оказываются один на один со 
своей бедой — разбиралась «Семе-
рочка».

ДАЙТЕ ПОЖАЛОВАТЬСЯ
Если УК никаких мер не предприняла, Оль-

га Фролова советует подать жалобу в админист-
рацию городского округа город Воронеж. Позво-
нить можно по телефонам горячей линии по во-
просам теплоснабжения управления ЖКХ (228-
32-76 и 228-30-37) или на горячие линии в рай-
онных управах. Вот их телефоны:

Советский район: 225-71-01;
Центральный район: 259-76-63, 259-76-51;
Железнодорожный район: 223-04-86;
Левобережный район: 249-09-71;
Ленинский район: 206-91-52;
Коминтерновский район: 261-10-68 (в рабо-

чее время), 206-76-59 (в выходные дни и в нера-
бочее время).

— Жителей не должно волновать, по какой 
причине у них нет отопления. Без отопления до-
ма оставить не могут, за это отвечает городская 
администрация, — отметила Ольга Фролова.

По словам эксперта, письменную жалобу мож-
но оставить на странице Государственной инфор-
мационной системы жилищно-коммунального хо-
зяйства (ГИС ЖКХ). Перейдите на официальный 
сайт dom.gosuslugi.ru и выполните вход, исполь-
зуя логин и пароль портала «Госуслуги». Система 
переадресует вас на главную страницу личного 
кабинета. В основном блоке «Действия» выбе-
рите услугу «Направить обращение или жалобу».

Если проблема не решилась и управляющая 
компания бездействует, пишите жалобу в проку-
ратуру Воронежской области — на бездействие 
должностных лиц управляющей компании, в ре-
зультате которого жильцы остались без отопле-
ния. Пожаловаться можно и в управление Рос-
потребнадзора по Воронежской области. В доку-
менте нужно указать, что в результате бездейст-
вия должностных лиц УК был причинен вред здо-
ровью жильцов.

К СВЕДЕНИЮ

«ПИШИТЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ»

— Чтобы вскрыть чужую 
квартиру по закону, на самом 
деле нужны весомые доводы. 
И самостоятельно, даже с со-
седями, этого делать нельзя. 
Иначе это можно квалифици-
ровать как незаконное про-
никновение в жилище по ст. 
139 УК РФ или по ст. 330 УК 
РФ — «Самоуправство». Бо-
лее того, вернувшийся сосед 
может заявить, что пропали 
спрятанные в тумбочке день-
ги. В таких случаях я бы сове-
товала сразу писать заявле-
ние в полицию и МЧС.

  МНЕНИЕ ЮРИСТА

Галина БЕЛИК, 
адвокат

«Воду собирали 
тазиками»

Семья воронежца Алексан-
дра Пылева никогда не забу-
дет Новый, 2021 год — впер-
вые за много лет главный зим-
ний праздник она встречала в 
квартире с ледяными батаре-
ями, мокрыми потолком и сте-
нами.

Мужчина вспоминает: на-
кануне Нового года, 27 декаб-
ря, с потолка по стенам начала 
стекать вода. На звонки и стук 
в дверь сосед сверху, заливаю-
щий Александра, не отвечал, хо-
тя, вспоминает мужчина, за две-
рью были слышны шаги и шум 
передвигаемой мебели. Алек-
сандр обратился в управляю-
щую компанию, но пришедшим 
на место сотрудникам УК тоже 
никто не открыл — они ушли, а подтека-
ющую с потолка воду Александр с женой 
продолжили собирать тазиками.

На следующий день вода продолжа-
ла течь, но сосед сверху по-прежнему не 
открывал дверь, а шагов слышно не бы-
ло. Вдобавок в квартире нараспашку бы-
ло открыто окно.

— Мы позвонили в систему-112. К 
нам пришел участковый, поднялся на-
верх, позвонил в дверь соседа, но ему ни-
кто не открыл. После этого он извинился 
и сказал, что ничего сделать не может, — 
вспомнил Александр Пылев.

30 декабря Александр снял видео, в 
котором рассказал о бездействии управ-
ляющей компании, МЧС и полиции и от-
правил его в интернет-СМИ.

— После публикации наша УК, кото-
рая говорила, что сделать ничего не мо-
жет, перекрыла стояк, тем самым остано-
вив поток льющейся на нас воды. Но па-
раллельно с этим нам отключили и ото-
пление — вода лилась из прорвавшейся 
батареи, — рассказал Александр.

С холодными батареями семья воро-
нежца просидела две недели. О жизни в 
холоде мужчина написал пост в соцсети 
«ВКонтакте», затем изложил свою исто-
рию в комментарии под постом губерна-
тора Александра Гусева и в довершение 
сделал записи в нескольких городских 
сообществах.

— Записи набрали около 70 тыс. прос-
мотров. Я снова звонил в систему-112 и 
просил вскрыть квартиру соседа, ведь 
хозяину могло стать плохо, вдруг он 
умирает или уже умер. К нам опять при-
шел участковый, но только записал по-
казания, сказав, что проникнуть внутрь 
квартиры не имеет права,— вспомина-
ет Александр.

Участковый посоветовал жильцу до-
ждаться окончания новогодних каникул, 
после этого подать в суд на соседа — на 
основании судебного решения вскроют 
квартиру.

— То есть нам нужно было ждать, по-
ка закончатся праздники, потом — суда. 
Ждать бы пришлось не меньше месяца, 
— отметил воронежец.

После публикаций в соцсетях бюро-
кратический механизм зашевелился — 
квартиру исчезнувшего соседа все же 
вскрыло МЧС. Вскоре дали отопление.

— По официальной версии, сосе-
да нашли. Но когда я поднялся к нему, 
то увидел, что там его нет, внутри сидят 
пьяные женщины, знакомые хозяина, а 
где он сам — никто не знает. Они ска-
зали, что мужчина наркоман, — отметил 
Александр.

Весь дом без тепла

Похожая история произошла с пяти-
этажкой в центре Воронежа, на улице 
Куколкина, 14. В одной из квартир на пя-
том этаже прорвало батарею, но хозяев не 
оказалось дома — как выяснилось, они 
уехали из города. Жильца квартиры сни-
зу залило. Корреспонденту «Семерочки» 
мужчина рассказал, что в нескольких ме-
стах был мокрый потолок, разводы. Во-
да текла по окну и стекала на пол с по-
доконника.

— Я попытался дозвониться до сосе-
да сверху, но его телефон не отвечал, — 
рассказал жилец квартиры Виктор (имя 
изменено).

Мужчина обратился в УК Ленинского 
района, полицию, жилинспекцию. Но в 
управляющей компании и полиции отве-
тили, что связаться с собственником квар-
тиры сверху не могут — телефон хозяйки 
недоступен. Чтобы квартиру Виктора не 
заливало дальше, представители УК пе-
рекрыли отопление, но не по одному сто-
яку, а во всем доме. УК Ленинского района 
утверждает, что технической возможности 
перекрыть один стояк не было.

Виктор предложил представителям 
управляющей компании вскрыть дверь 
в пустующую квартиру и устранить не-
исправность, но ему ответили, что не име-
ют на это права. В итоге жители четырех 
подъездов просидели в холоде почти че-
тыре дня, пока на связь не вышли хозяе-
ва квартиры и не вернулись в Воронеж.

КАК ИЗ-ЗА 
ПУСТУЮЩИХ 

КВАРТИР 
СТРАДАЮТ ЖИЛЬЦЫ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ

С ЗАЛИТИЕМ ВАС

Механизм не работает

Руководитель воронежского 
городского центра «ЖКХ Конт-
роль» Ольга Фролова отметила, 
что в случаях, которые произош-
ли в домах в Березовой Роще и 
на Куколкина, реально работаю-
щего механизма нет. Как прави-
ло, чтобы проникнуть в недоступ-
ное жилище, где произошел прорыв труб, 
сотрудникам УК и экстренным службам 
приходится ждать решения суда.

— Подобные случаи обычно бывают 
в домах неорганизованных, где нет со-
вета дома — ответственных людей, кото-
рые работают с управляющей компанией 
и знают, куда обращаться, у них есть кон-
такты собственников и их мобильные те-
лефоны, — отметила Ольга Фролова.

Как быть жильцам?

В первую очередь Ольга Фролова со-
ветует звонить в свою УК либо в контакт-
центр ЖКХ (телефон 200–8-300).

— Когда вы оставляете жалобу, что в 
доме нет отопления, обязательно спроси-
те номер заявки, кто ее принял, запиши-
те дату вашего звонка, — отметила Оль-
га Фролова.

По словам эксперта, при принятии за-
явки есть свои подводные камни. Контакт-
центр устроен так, что полученную инфор-
мацию они передают в обслуживающую 
организацию. Но дело в том, что у такой 
организации договора с жителями нет — 
только с УК.

— Обслуживающие организации на-
чинают устранять проблему после того, 
как получают указания от УК. Если они 
получают обращение от жителей, то это 
будет не сразу и не быстро. Когда в кон-
такт-центре вас предлагают соединить 
с домоуправлением или обслуживаю-
щей организацией, не соглашайтесь на 
это. Это не ваши проблемы. Попроси-
те оставить заявку управляющей ком-
пании, спросите номер заявки, поинте-
ресуйтесь, кто ее принял, — рассказала 
Ольга Фролова.

Можно также подать письменное за-
явление на имя директора управляющей 
компании.

По мнению Ольги Фроловой, пробле-
ма закрытых квартир, от которых страда-
ют другие жильцы, очень актуальна. Экс-
перт считает, что необходимо принять за-
кон, который пропишет механизм доступа 
в закрытые жилые помещения сотрудни-
кам управляющих компаний и ГЖИ в экс-
тренных аварийных случаях.

Сергей Хренов видит выход в том, что-
бы установить на все батареи краны, кото-
рые УК сможет закрывать дистанционно, 
не заходя в квартиру. По его словам, та-
кие устройства уже делают в новых мно-
гоквартирных домах.

«Жилище 
неприкосновенно»

Действительно ли проникнуть в пусту-
ющую квартиру, где случилась авария, не-
возможно? В Государственной жилищной 
инспекции Воронежской области поясни-
ли, что согласно ст. 3 Жилищного кодекса 
РФ жилище неприкосновенно.

— Доступ в жилое помещение без со-
гласия проживающих в нем граждан мо-
жет быть предоставлен только по реше-
нию суда либо в целях спасения жизни 
граждан и (или) их имущества в случае 
чрезвычайной ситуации. Также в жили-
ще могут допустить сотрудников поли-
ции в рамках следствия, если там мо-
гут находиться лица, подозреваемые в 
совершении преступления, — отметила 
ведущий консультант отдела финансо-
вого учета и кадровой работы ГЖИ Еле-
на Ревина.

При затоплении квартиры управля-
ющая домом организация на основании 
заявки граждан должна перекрыть пода-
чу воды по всему стояку. В соответствии с 
п. 13 постановления правительства РФ 
от 15 мая 2013 г. №  416 «О порядке осу-
ществления деятельности по управлению 
много квартирными домами», аварийно-
диспетчерская служба, с которой управ-
ляющая организация заключила договор, 
должна обеспечить устранение аварий-
ных повреждений внутридомовых инже-
нерных систем в срок не более трех суток 
с даты, когда произошла авария.

— Кроме того, по заявке жителей 
управляющая организация обязана со-
ставить акт о затоплении и принять со-
ответствующие меры для устранения его 
последствий. В документе обязательно 
указываются причины затопления и сте-
пень повреждения вещей, мебели и от-
дельных материалов в квартире. Указан-
ный акт является основанием для выпла-
ты собственнику денежной компенсации, 
а также будет служить доказательством 
при рассмотрении гражданского дела в 
судебном порядке, — отметила Елена 
Ревина.

В таких случаях сотрудники УК вскры-
вают дверь совместно с полицейскими и 
в присутствии двух свидетелей. Прони-
кать в закрытое жилище полицейским 
позволяет статья 15 закона «О полиции». 
Причем, как пояснили «Семерочке» в 
ГУВД по Воронежской области, вскры-
вать дверь болгаркой или ломом сотруд-
ники правоохранительных органов не 
могут — для этого вызывают МЧС. По-
сле вскрытия полицейские обязаны 
взять под охрану помещение и имуще-
ство до появления хозяев.

— Важно знать, что после вскрытия 
входной двери все двери комнат квар-
тиры опечатываются, на месте составля-
ется акт вскрытия, а также протокол, ко-
торый заполняется сотрудниками поли-
ции. После осмотра и предотвращения 
аварии квартира опечатывается и бло-
кируется, — рассказали в УК Централь-
ного района.
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Почему экстренные 
службы не спешат 
вскрывать квартиры?

Казалось бы, порядок действий прост, 
однако, как отметили в УК Центрально-
го района, осуществить его не всегда воз-
можно. Дело здесь в разном понимании 
обстоятельства чрезвычайного характера.

Для обычного жильца прорыв труб и 
затопление квартиры — настоящее бед-
ствие, а для правоохранительных органов 
и МЧС — коммунальная авария, которая 
может быть устранена управляющей ком-
панией без проникновения в квартиру — 
через перекрытие стояка. На этом осно-
вании участковые полиции и МЧС отка-
зываются вскрывать квартиры.

Глава пресс-службы ГУ МЧС по реги-
ону Сергей Хренов рассказал, что сотруд-
ники МЧС имеют право вскрывать дверь 
в чужую квартиру только в случае край-
ней необходимости — когда есть прямая 
и непосредственная угроза жизни и здо-
ровью жильцов. К ним относятся, напри-
мер, пожар и утечка газа.

По словам Сергея Хренова, в ситуации, 
которая произошла с Александром Пыле-
вым, спасатели сделать ничего не могут. 
Перекрытие стояка и замерзающие жи-
тели — круг обязанностей УК и городско-
го управления ЖКХ.

В то же время в ст. 25 ФЗ «Об аварий-
но-спасательных службах и статусе спа-
сателей» говорится о том, что спасатели 
имеют право на проход в жилые поме-
щения в ходе проведения работ по лик-
видации ЧС.

— Важно, что к ЧС относится авария, 
влекущая за собой ущерб здоровью лю-
дей (отключение отопления), значитель-
ные материальные потери (затопление), 
нарушение условий жизнедеятельности 
людей (остались без воды), — отмечает 
адвокат Галина Белик.

О том, что проникать в жилище без со-
гласия граждан «допускается в целях спа-
сения жизни граждан и (или) их имущест-
ва», говорится и в Жилищном кодексе. В 
МЧС отвечают: в отношении затопления 
квартир норма закона неоднозначна — 
применять ее можно двояко.

— Довольно часто люди спрашива-
ют у нас: «Почему вы не можете вскрыть 
дверь?» Вскрыть можем, но только в 
присутствии собственника жилья либо 
человека, на которого оформлена дове-
ренность на квартиру, — отметил Сергей 
Хренов.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «КОЛ-
ЛЕГИ» 12+

10.45 «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» 12+

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

11.50, 3.15 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой». Евгений 
Стычкин 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

16.55 «Хроники москов-
ского быта» 12+

18.10 Худ. фильм «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22.35 «10 самых... Безумные 
поступки звезд» 16+

23.05 «Актерские драмы. Нет 
жизни без тебя» 12+

0.35, 3.00 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Приговор. Юрий 
Чурбанов» 16+

1.35 «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» 16+

2.15 «Герой-одиночка» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» 16+

22.30 «Большая игра» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «На ночь глядя» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40, 13.55 «Футурама» 16+

10.35 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

12.00 «Храбрейшие воины» 16+

13.00 «Время приключений» 12+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Американский папаша» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.25 «Рик и Морти» 18+

1.20 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

2.25 «Гриффины» 18+

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

5.45 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

8.35 «День ангела» 0+

9.25, 18.45 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 «Настоящая 

война престолов»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.45, 16.35 Худ. фильм 

«МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век»
12.20 «Великобритания. 

Лондонский Тауэр»
12.40, 22.10 Сериал «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Рем Хохлов. По-

следняя высота»
15.05 «Новости. Подробно. Театр» 12+

15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.55, 1.45 «Исторические 

концерты». Пианисты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Доживем до понедель-

ника». Счастье — это 
когда тебя понимают»

21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
23.00 «Рассекреченная история»
2.30 «Огюст Монферран»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.35, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.10 «Давай разведемся!» 16+

9.15, 3.45 «Тест на отцовство» 16+

11.25, 2.55 «Реальная мистика» 16+

12.25, 2.05 «Понять. Простить» 16+

13.30, 1.05 «Порча» 16+

14.00, 1.35 «Знахарка» 16+

14.35 «Проводница» 16+

19.00 Сериал «СОЛЕНАЯ 
КАРАМЕЛЬ» 16+

23.00 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.00, 4.05 «Орел и решка» 16+

11.30, 19.00 «Четыре свадьбы» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ВПЕРЕДИ» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.25 «З.Б.С» ШОУ» 18+

2.20 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «НЕПРИ-
ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+

12.00, 18.15, 2.45 
«Здоровая среда» 12+

13.00 «Футбол губернии» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.45, 21.45, 
2.30 Губернские новости 12+

14.15 «Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Специальный репортаж» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.00 «Область спорта» 12+

19.15, 21.15, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 21.00, 0.45 
«Общее дело» 12+

20.15, 22.00, 1.00 «Совре-
менники. Наше время» 12+

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

22.45 Худ. фильм «ЧЕРЕЗ 
КЛАДБИЩЕ» 16+

0.15 «Клиники России» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

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

7.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.25 «Лунтик и его друзья» 0+

9.00 «Мастерская «Умелые ручки» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

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

11.10 «Монсики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Ниндзяго» 6+

13.35 «Фиксики» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.05 «Курьез не всерьез!» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Барби: Дримтопия» 0+

17.00 «Панда и Крош» 0+

17.25 «Рев и заводная команда» 0+

18.00 «Зебра в клеточку» 0+

18.45 «Пластилинки» 0+

18.50 «Щенячий патруль» 0+

19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

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

20.10 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

22.50 «Пауэр Плэйерс» 0+

23.15 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.40 «Элвин и бурундуки» 6+

1.10 «Соник Бум» 6+

5.15 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.10 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 «ЧП. Расследование» 16+

0.20 «Крутая история» 12+

2.50 «Их нравы» 0+

3.10 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00, 11.30, 13.00, 3.20 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

9.30, 10.30, 11.00, 17.30 
«Дорожные войны» 16+

13.30 «КВН Best» 16+

16.30, 17.00, 2.50 
«Утилизатор» 12+

19.00 «Дизель-шоу» 16+

21.00 «+100500» 16+

22.30, 23.00 «Опасные связи» 18+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+

7.05 «С бодрым утром!» 16+

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «РОК-Н-
РОЛЬЩИК» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.05 Сериал «ОБЪЕКТ 11» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.25, 
16.10, 19.20, 
22.30 Новости 12+

6.05, 12.25, 16.15, 19.45, 
1.00 «Все на Матч!» 12+

9.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета 0+

12.55 «Большой хоккей» 12+

13.30 Сноубординг. Чемпионат 
мира. Сноуборд-кросс 0+

15.10 «Еврофутбол. Обзор» 0+

16.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». 
Россия — Финляндия 0+

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Вулверхэмптон» 
— «Саутгемптон» 0+

22.35 «Точная ставка» 16+

22.55 Футбол 0+

2.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+

3.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Варшава» 
— «Кузбасс» 0+

5.00 «Спортивные прорывы» 12+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Детки-предки» 12+

8.00, 18.30, 19.00 Сериал 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

9.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.30 «Уральские пельмени» 16+

11.10, 2.25 Худ. фильм «БЭЙБ: 
ПОРОСЕНОК В 
ГОРОДЕ» 0+

13.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: 
ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» 18+

1.30 «Дело было вечером» 16+

3.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

4.35 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Перезагрузка» 16+

8.30, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ОТПУСК» 16+

21.00 Сериал «ШЕРЛОК 
В РОССИИ» 16+

22.15 «Шоу «Студия «Союз» 16+

23.15 Концерт «Стас Старо-
войтов. Stand up» 16+

0.15 «Бородач» 16+

1.20 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Вернувшиеся» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.15 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

23.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

3.30 «Властители» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

9.00, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Сериал «КРОТ-2» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Миссия в Афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом». 
«Кандагар, 1986 год» 12+

19.40 «Легенды телевидения» 12+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ДАУРИЯ» 6+

2.55 Худ. фильм «ВОЛ-
ШЕБНИКА 
ВЫЗЫВАЛИ?» 0+

4.25 Худ. фильм «ГО-
РОЖАНЕ» 12+
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« Буквы разные писать 
тонким перышком 
в тетрадь»

В том, что постоянное использова-
ние гаджетов влияет на развитие моз-
говой деятельности человека, с пси-
хологом-графологом согласна и 
учитель начальных классов во-

ронежской школы № 71 
Валентина Хамбалинова. 
Она говорит, что послед-
ние десять лет видит тре-
вожную тенденцию — 
детей становится слож-
нее учить писать рукой.

— Я работаю еще с дошколята-
ми на подготовке и вижу, что при-
ходят дети с очень плохо разви-
той моторикой рук, отсюда потом 
и проблемы с письмом. Отчасти в 
этом виноваты гаджеты, которые 
заменили им тактильные игруш-
ки. Если раньше дети выклады-
вали камушками рисунки в песоч-
нице, строгали палочки, одевали 
пупсиков, вырезали куколок из кар-
тона и потом еще делали для них 
одежду и браслеты из проволо-
ки, лепили с родителями пельме-
ни, в конце концов, то сейчас вме-
сто всего этого зачастую дети игра-
ют в планшеты и телефоны. А чем 
это плохо — ребенок делает одно-
образные движения по экрану, — 
объясняет учитель.

Развивать моторику рук Вален-
тина Ивановна советует с младенче-
ства. Своему шестимесячному внуку 
она уже купила погремушки и специ-
альные мячики разной фактуры, ко-
торые малыш сжимает и разжимает. 
А начинать готовиться к письму учи-
тель советует уже с двух лет.

— Письмо начинается с рисова-
ния. Купите ребенку мягкие воско-
вые мелки, и пусть он рисует ими. Важ-
но правильно научить держать мелок в 
руке, тогда ребенку будет проще учить-
ся писать, — советует Валентина Хам-
балинова.

Учитель уверена, что никакая техни-
ка, с точки зрения развития интеллекта, 
не сможет заменить ребенку обычную 
шариковую ручку. Когда первоклашка 
выводит в тетради «А», «Б», «В», он не 
только учится писать, в этот момент он 
проговаривает буквы и слова, а значит, 
еще и развивает свою речь.

— Когда человек пишет, у него 
треть мозга включается в работу. И 
если не тренировать навыки письма, 
мозг начнет лениться. К тому же во 
время письма формируется зритель-
ная память, ребенок лучше запомина-
ет информацию, если записал ее на бу-
маге. Тренируется усидчивость и вни-
мательность, развивается простран-
ственное мышление, — говорит Ва-
лентина Хамбалинова.

Почерк — это индивидуальная особенность 
каждого человека. Он такой же неповторимый, 
как отпечаток пальца. По почерку психолог-гра-
фолог, не видя человека, может многое сказать 
о его темпераменте, психических расстройствах, 
типе мышления, интеллекте и самооценке. Экс-
перты рассказали «Семерочке», как влияет на 
человека отказ от рукописного текста в пользу 
компьютера и чем это грозит в будущем.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

дух времени

Пришел на 
собеседование — 
покажи почерк

Анастасия Рогозина — 
опытный психолог-графолог. 
Работает директором по управ-
лению персоналом в одной из 
финансовых компаний. Одна из 
ее обязанностей — проведение 
исследования почерка потен-
циального сотрудника при при-
еме на работу. Изучив рукописный текст 
соискателя, она может сделать вывод о 
сильных сторонах этого человека и уви-
деть в характере то, что не подходит для 
работы в компании.

— Почерк — это очень эффективный 
инструмент. Человек как бы ни хотел, не 
сможет сделать фальсификацию почер-
ка, природу не обманешь. Зная характер 
и требования руководителя компании, я 
понимаю, насколько потенциальные со-
трудники будут результативны, работая в 
его команде, и, наоборот, какие риски мо-
гут быть в этом сотрудничестве. С помо-
щью графологии я смогу понять, каким 
будет кандидат через три-шесть месяцев, 
и таким образом освобожу компанию от 
дополнительных затрат на подбор и вре-
мя адаптации специалиста. Тут важно по-
нимать: не бывает плохих и хороших со-
искателей, бывает, что конкретно этот че-
ловек не подходит именно на эту вакан-
сию, — рассказала Анастасия Рогозина.

По словам психолога-графолога, по-
черк — это проективный рисунок наше-
го мозга, с его помощью можно узнать 
многое о человеке. Например, его моти-
вацию при устройстве на работу, его со-
мнения, стиль общения с людьми, агрес-
сивен человек или нет, насколько он ор-
ганизован, какова его степень ответ-
ственности и дипломатичности.

А вот что нельзя сказать о человеке 
по почерку — это его пол и профессия. 
Можно лишь определить качества, свой-
ственные той или иной сфере деятель-
ности. Например, вероятнее всего, что 
сдержанный человек с аналитическим 
складом ума связан с технической сфе-
рой деятельности.

— Почерк хоть и индивидуальный у 
каждого человека, но это величина под-
вижная. Он может меняться в силу раз-
ных причин: когда человек интеллекту-
ально развивается, это отражается и на 
его рукописном тексте. Я бы посовето-
вала не переходить полностью на печат-
ный текст, а хотя бы раз в день понем-
ногу писать рукой. Неважно что, мож-
но просто переписывать строчки из лю-
бимых стихотворений. Ведь когда чело-
век пишет рукой, он развивает мелкую 
моторику и теменной участок головного 
мозга, который отвечает за взаимодей-
ствие между зрением и двигательной ак-
тивностью. Писание рукой или рисова-
ние — хорошая профилактика демен-
ции, так как, когда ручка или карандаш 
скользят по бумаге, одновременно взаи-
модействуют зоны мозга, связанные с 
мышлением, речью и памятью, — посо-
ветовала Анастасия Рогозина.

Вычислить мошенника 
по одной строчке

Наш мир стремительно стано-
вится цифровым, но, несмотря на 
это, работы у почерковедов-кри-
миналистов меньше не становит-
ся. Наоборот, с развитием сферы 
бизнеса увеличивается количество 
экономических преступлений, кото-
рые помогают расследовать поли-
цейские из отдела криминалисти-
ческих экспертиз. Александр Еро-

хин уже 23 года пристально изучает 
рукописные тексты и подписи.

— Почерковеды принимают участие 
в расследовании различных видов мо-
шенничеств, подделки документов и 

подписей, это чаще всего встречается, 
когда мошенники оформляют кредиты в 
банке на посторонних людей. Почерко-
веды-криминалисты в отличие от пси-
хологов-почерковедов не изучают чер-
ты характера по почерку. Мы можем по-
нять, в каком положении писал человек 
— в своем обычном спокойном состоя-
нии или под давлением, при угрозе жиз-
ни, здоров ли автор написанного или у 
него есть различного рода заболевания, 
— рассказал заместитель начальника 
отдела криминалистических экспертиз 
МВД России по Воронежской области 
Александр Ерохин.

Помощь почерковеда-криминалиста 
всегда требуется во время избиратель-
ных кампаний. Сотрудники работают с 
подписными листами для сбора подпи-
сей избирателей в поддержку выдвиже-
ния кандидата. Их задача проверить, все 
ли там подписи разных людей или кто-
то один расписался за десяток или да-
же сотню людей.

— Часто собирать подписи за кан-
дидата просят молодых волонтеров. И 
иногда они не ходят по домам, а ищут 
в интернете базы данных и сами от ру-
ки заполняют согласия за других лю-
дей, меняя свой почерк. Ну это они ду-
мают, что у них получается изменить 
его, на самом деле опытный почерко-
вед даже среди сотен листов с подпи-
сями найдет те, которые были сдела-
ны одним человеком, — добавил Алек-
сандр Ерохин.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10, 11.50 Худ. фильм 
«ЗАКАТЫ И 
РАССВЕТЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

12.25, 15.05 Худ. фильм 
«ОБЪЯВЛЕН 
МЕРТВЫМ» 16+

14.50 «Город новостей» 12+

16.55 «Актерские драмы. Запомним 
их смешными» 12+

18.10 Худ. фильм «ОХОТ-
НИЦА» 12+

19.55 Худ. фильм «УСКОЛЬ-
ЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+

22.00 «В центре событий» 16+

23.10 «Актерские драмы. 
Борьба за роль» 12+

0.05 Худ. фильм «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+

1.40 «Петровка, 38» 16+

1.55 Худ. фильм «ПО-
МОЩНИЦА» 12+

3.40 Худ. фильм «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.25 «Модный приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 3.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.55 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос. Дети» 0+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 «Выход» 16+

1.40 «Вечерний Unplugged» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Бешеные кролики» 12+

6.55, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Футурама» 16+

9.40 «Осторожно, земляне!» 16+

10.35 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

13.25, 2.25, 2.50 «Шоу 
Кливленда» 18+

16.20 «Гриффины» 16+

18.15 «Симпсоны» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.25 «Рик и Морти» 18+

1.20 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

4.50 «Время прохождений» 16+

5.15 «Клубника и Морж» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.40 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

8.10, 16.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

19.35, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.45 Худ. фильм «МЫ, НИЖЕ-

ПОДПИСАВШИЕСЯ»
10.15 Худ. фильм «СТАРИН-

НЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
11.25 «Больше, чем любовь»
12.10 «Открытая книга»
12.40 Сериал «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 «Власть факта»
14.15 «Евгений Чазов. 

Волею судьбы»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
16.15 «Шри-Ланка. Маунт-Лавиния»
16.40 Худ. фильм «ЧЕЛО-

ВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ»

18.05 «Исторические концер-
ты». Пианисты»

18.40 «Путешествие в детство»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Худ. фильм «КАРУСЕЛЬ»
22.15 «2 Верник 2»
23.35 Худ. фильм «РАЗО-

МКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
1.40 «Мудрость китов»
2.30 Мультфильм «Шут Балакирев»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.55, 4.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8.00, 5.00 «Давай 
разведемся!» 16+

9.05 «Тест на отцовство» 16+

11.15 «Реальная мистика» 16+

12.25, 3.20 «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 2.30 «Порча» 16+

14.00, 2.55 «Знахарка» 16+

14.35 «Проводница» 16+

19.00 Сериал «У ПРИЧАЛА» 16+

23.00 Сериал «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЕЖКА» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

11.00 «Мир наизнанку» 16+

19.00 Худ. фильм «БЕ-
ЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК — 2» 16+

21.10 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВИДОК: 
ОХОТНИК НА 
ПРИЗРАКОВ» 12+

1.20 «Пятница News» 16+

1.50 «З.Б.С» ШОУ» 18+

2.15 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Теория заговора. 
Косметологи» 16+

12.00, 20.45 «Область 
спорта» 12+

12.15, 14.15, 17.30 «Совре-
менники. Наше время» 12+

12.30, 16.15 «Общее дело» 12+

12.45, 20.15 «Мастера» 12+

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

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 19.45 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

16.30 «Клиники России» 12+

17.45 «Здоровая среда» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Диалоги с прошлым» 12+

20.30, 1.45 «Просто жизнь» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

21.45, 2.45 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ТРИ 
СЕСТРЫ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

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

7.45 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.25 «Лунтик и его друзья» 0+

9.00 «Большие праздники» 0+

9.30 Мультфильмы 0+

10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.10 «Монсики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Дикие скричеры!» 6+

13.10 «Ниндзяго» 6+

13.35 «Фиксики» 0+

13.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

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

15.40 «Букабу» 0+

15.55 «Курьез не всерьез!» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.00 «Панда и Крош» 0+

17.25 «Рев и заводная команда» 0+

18.00 «Зебра в клеточку» 0+

18.45 «Пластилинки» 0+

18.50 «Щенячий патруль» 0+

19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

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

20.10 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.30 «Супер Спин Комбо» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

0.05 «Смешарики. Пинкод» 6+

5.15 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.30 «Жди меня» 12+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.15 «Квартирный вопрос» 0+

2.10 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00, 11.30, 4.00 
«Улетное видео» 16+

6.35 «Каламбур» 16+

7.30, 1.20 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

9.30, 10.30, 11.00, 17.30 
«Дорожные войны» 16+

13.30 «КВН Best» 16+

16.30, 17.00, 3.00, 3.30 
«Утилизатор» 12+

19.00 «+100500» 16+

23.00 Худ. фильм «СУПЕР 8» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

7.05 «С бодрым утром!» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 4.00 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+

22.20 Худ. фильм «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ» 16+

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

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 «Близкие люди» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 «Юморина» 16+

0.15 Сериал «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ГЕНИЙ» 12+

3.25 Худ. фильм «УДИ-
ВИ МЕНЯ» 12+

6.00, 8.55, 11.50, 13.50, 
15.45, 19.30, 
22.50 Новости 12+

6.05, 12.15, 13.20, 
15.50, 19.35, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.20 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» 12+

10.20 «Все на футбол!» 12+

11.00, 12.30, 5.00 Бобслей и 
скелетон. Чемпионат мира 0+

13.55 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+

14.25 Сноубординг. Чемпионат 
мира. Сноуборд-кросс. 
Команды 0+

16.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины 0+

18.05, 2.00 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 0+

20.25 Смешанные единоборства 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» — «Осасуна» 0+

3.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» — «Химки» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Детки-предки» 12+

8.00 Сериал «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 16+

9.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.30 Худ. фильм «КИН» 16+

12.30 Худ. фильм «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» 16+

14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ШПИОН» 16+

23.30 Худ. фильм «НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» 18+

1.45 Худ. фильм «ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» 18+

3.25 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

4.15 «6 кадров» 16+

4.30 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

13.00 «Золото Геленджика» 16+

14.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00, 3.25 «Comedy Баттл» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

0.00 «Бородач» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» 16+

21.30 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» 16+

23.30 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ» 16+

1.30 Худ. фильм «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА: 
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ 
ИЗ ТЕХАСА» 16+

6.10 «Не факт!» 6+

6.50, 8.20 Худ. фильм «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «КОТОВСКИЙ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.40 «Мария Закревская. Драма-
тургия высшего шпионажа» 12+

20.00, 21.25 Худ. фильм «ЗО-
ЛОТАЯ МИНА» 0+

23.10 «Десять фотографий». 
Александр Гурнов 6+

0.00 Сериал «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+

3.30 «Зафронтовые 
разведчики» 12+
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5.50 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 0+

7.40 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.10 Худ. фильм «ТАЙНЫ 
БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» 6+

10.25, 11.45 Худ. фильм 
«ДЕЛО № 306» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

12.25, 14.45, 17.05, 19.05 
Сериал «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «90-е. Выпить и закусить» 16+

0.50, 2.25, 3.05, 3.45 «Хро-
ники московского быта» 12+

1.30 «Физика темных времен» 16+

1.55 «Линия защиты» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.10 «Анна Герман. Дом 
любви и солнца» 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+

12.45 «Анна Герман. Эхо 
любви» 12+

14.45 «ДОстояние РЕспублики» 12+

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.10 «Правда о «Послед-
нем герое» 16+

0.10 Худ. фильм «НИЧЕГО 
ХОРОШЕГО В ОТЕ-
ЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+

2.30 «Модный приговор» 6+

3.20 «Давай поженимся!» 16+

6.00 «Яблоко и Лук» 12+

6.40 «Эпик файлы» 16+

6.55 «Царь горы» 16+

7.50 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

9.40 «Шоу Кливленда» 16+

11.05 «Время приключений» 12+

13.00 «Пингвины Мадагаскара» 12+

15.50 «Симпсоны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Гриффины» 18+

0.25 «Эон Флакс» 16+

2.05 «Последний человек» 18+

2.25 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН 
ADULT SWIM» 18+

2.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

3.55 «Драгон Болл Супер» 12+

5.15 «Смотрящий» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

13.20 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55, 1.50, 2.25, 3.05 
Сериал «СВОИ-3» 16+

3.45 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Сказка 

о золотом петушке»
7.35 Худ. фильм «ОСЕННЯЯ 

ИСТОРИЯ»
10.05 «Передвижники. 

Владимир Маковский»
10.35 Худ. фильм «ЧЕЛО-

ВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ»

11.55 «Земля людей»
12.25 «Мудрость китов»
13.20 «Русь»
13.50 Концерт «Переплетение 

истории и судеб. Истории, 
хранящиеся в костюмах»

15.00 «Больше, чем любовь»
15.40 «Пять вечеров». Дипломный 

спектакль актерского 
факультета ВГИК. Ма-
стерская В. Фокина

17.55 «Доживем до понедель-
ника». Счастье — это 
когда тебя понимают»

18.35 «Агафья»
19.45 Худ. фильм 

«МАЙЕРЛИНГ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.15 Худ. фильм «ШОФЕР 

НА ОДИН РЕЙС»
2.30 Мультфильм «Про 

Фому и про Ерему»

6.30 «6 кадров» 16+

6.55 Сериал «ДРУГОЙ» 16+

10.55, 1.40 Сериал «ПРОПАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» 16+

19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+

21.50 Сериал «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

4.50 «Звезды говорят» 16+

5.00, 1.55 «Орел и решка» 16+

10.00 «Голубая планета» 16+

11.05 «Планета Земля» 16+

12.10 «Острова» 12+

13.10 Худ. фильм «БЕ-
ЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК — 2» 16+

15.25 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

17.15 Худ. фильм «МИР 
ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА» 16+

19.35 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Худ. фильм «ЗА-
ЩИТНИК» 16+

23.50 Худ. фильм «ХАОС» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал «Зоомалыши» 0+

11.00 Чемпионат ВХЛ. «Бу-
ран» — «Ермак» 12+

12.45, 0.00 «Просто жизнь» 12+

13.00, 0.15 «Точка.ру» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ТРИ 
СЕСТРЫ» 16+

16.00 «Диалоги с прошлым» 12+

16.15 «Футбол губернии» 12+

16.45 Худ. фильм «ВОЛЯ 
ВСЕЛЕННОЙ» 12+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Такие разные» 12+

20.45 Худ. фильм «ШО-
КОЛАД» 12+

23.00 Шоу-программа 
«Большой вопрос» 16+

0.45 «Здоровая среда» 12+

1.45 «Малая сцена» 12+

3.30 Худ. фильм «Я НЕНА-
ВИЖУ ДЕНЬ СВЯТО-
ГО ВАЛЕНТИНА» 16+

5.00 «Ангел Бэби» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Деревяшки» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Малыши и Медведь» 0+

9.30 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

10.45 «Зеленый проект» 0+

11.05 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

11.30 «Царевны» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.45 «Пластилинки» 0+

12.50 «Кошечки-собачки» 0+

14.30 «Большие праздники» 0+

15.00 «Ералаш» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.00 «Простоквашино» 0+

18.35 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+

19.00 «Клара и волшебный дракон» 6+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Супер Спин Комбо» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

0.05 «Смешарики. Пинкод» 6+

0.55 «Новые Луни Тюнз» 6+

3.45 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

5.25 Худ. фильм «СПА-
САТЕЛЬ» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Секрет на миллион» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

20.00 «Ты не поверишь! 16+

21.00 Сериал «ПЕС» 16+

23.20 «Международная 
пилорама» 18+

0.05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Сосо Павлиашвили 16+

6.00, 9.00, 4.00 «Улет-
ное видео» 16+

6.15 «Каламбур» 16+

7.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

11.00, 20.35 «+100500» 16+

13.30 «КВН Best» 16+

17.30 «Решала» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «СУПЕР 8» 16+

2.20 Худ. фильм «КЛО-
ВЕРФИЛД, 10» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.20 Худ. фильм «БЕТ-
ХОВЕН-2» 6+

9.05 «Минтранс» 16+

10.10 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «СОВБЕЗ» 16+

14.20 «Звезда на хайпе! Почему 
нас держат за дураков?» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Как все иметь и ни за 
что не платить?» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ» 16+

22.10 Худ. фильм «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» 16+

0.20 Худ. фильм «РЕ-
ВОЛЬВЕР» 16+

5.00 «Утро России». Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное 
время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Тест» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.20 «Доктор Мясников» 12+

13.20 Сериал «ЧУЖАЯ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести» в субботу» 12+

21.00 Сериал «НАЙДИ 
НАС, МАМА!» 12+

1.10 Сериал «ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Мама Life» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+

12.00 «Комеди клаб» 16+

20.00 Худ. фильм «ВАР-
КРАФТ» 16+

22.30 «Секрет» 16+

23.35 «Женский стендап» 16+

0.35 Худ. фильм «ДОСПЕХИ 
БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 12+

2.35 «Импровизация» 16+

3.30 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.30 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» 16+

12.30 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» 16+

14.30 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 16+

16.45 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 16+

19.00 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+

20.30 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+

22.30 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+

0.30 Худ. фильм «МАМА» 16+

4.05 Худ. фильм «ДАУРИЯ» 6+

7.20, 8.15 Худ. фильм «ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды цирка» 6+

9.30 «Легенды кино». 
Георгий Юматов 6+

10.15 «Загадки века». «Ян-
тарная лихорадка» 12+

11.05 «Улика из прошлого». 
«Сны о будущем» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль». 
«Брянск — Дятьково» 6+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 «Морской бой» 6+

15.05 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+

18.10 «Задело!» 12+

18.25 «Легендарные матчи» 12+

18.45 Зимние Олимпийские игры 
1976 года в Инсбруке, 
Австрия. Финал мужского 
хоккея между сборными 
СССР и Чехословакии 12+

22.30 «За отцом в Антарктиду» 12+

0.25 Худ. фильм «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+

2.50 Худ. фильм «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+

5.05 «Зафронтовые 
разведчики» 12+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 8.30, 12.25, 15.40, 
22.00 Новости 12+

7.05, 12.30, 15.00, 22.10, 
1.00 «Все на Матч!» 12+

8.35 Худ. фильм «ПОКО-
РИТЕЛИ ВОЛН» 12+

10.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины 0+

12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Зенит» 0+

15.45 «Биатлон» 12+

16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины 0+

17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия — Швеция 0+

20.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Ювентус» 0+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» — «Алавес» 0+

2.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+

3.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Дьор» — ЦСКА 0+

4.30 «Спортивные прорывы» 12+

5.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Саша готовит наше» 12+

10.05 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» 16+

12.20 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫ-
ТАНИЕ ОГНЕМ» 16+

14.55 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАР-
СТВО ОТ СМЕРТИ» 16+

17.55 Мультфильм «Ледниковый период 
— 4: Континентальный дрейф» 0+

19.35 Мультфильм «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+

21.10 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 6+

23.20 Худ. фильм «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+

1.25 Худ. фильм «PRO 
ЛЮБОВЬ» 18+

3.20 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
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6.00 «Яблоко и Лук» 12+

6.40 «Эпик файлы» 16+

6.55 «Царь горы» 16+

7.50 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15 «Черепашки мутанты 
ниндзя» 12+

9.40 «Американский папаша» 16+

12.25 «Симпсоны» 16+

12.55 «Барашек Шон» 12+

13.05 «Песнь моря» 12+

15.05 «По ту сторону океана» 16+

17.15 «Хиты нон-стоп» 16+

21.00 «Токийский Гуль» 16+

23.25 Худ. фильм «ТОКИЙ-
СКИЙ ГУЛЬ S» 16+

1.25 «Станция «Сеул» 18+

2.50 «2x2 Music» 16+

3.35 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

5.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

8.25, 2.05 Сериал «ТАКАЯ 
ПОРОДА» 16+

12.05, 22.25 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

2.50, 3.30 Сериал «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» — «Минне-
сота Уайлд» 0+

8.35, 9.10, 13.10, 16.20, 
19.50, 22.00 Новости 12+

8.40, 13.15, 16.25, 22.10, 
1.35 «Все на Матч!» 12+

9.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины 0+

10.45 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 50 км 0+

13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия — Чехия 0+

16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд» 0+

19.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» 
— «Боруссия» 0+

23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» — «Ва-
шингтон Кэпиталз» 0+

2.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+

3.10 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Мужчины. 
Россия — Франция 0+

4.30 «Спортивные прорывы» 12+

5.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+

5.00, 2.10 «Орел и решка» 16+

9.00 «Ревизорро» 16+

10.00 «На ножах» 16+

11.00 «Маша и Шеф» 16+

12.00 «Голубая планета» 16+

13.05 «Планета Земля» 16+

14.05 Сериал «ОСТРОВА» 12+

15.00 «Умный дом» 16+

16.05 Худ. фильм «МИР 
ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА» 16+

18.20 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Худ. фильм «ВИДОК: 
ОХОТНИК НА 
ПРИЗРАКОВ» 12+

0.15 Худ. фильм «ВИДОК» 18+

6.00, 3.40 «Улетное видео» 16+

6.10, 2.00 Сериал «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
«Утилизатор» 12+

11.00, 20.30 «+100500» 16+

13.30 «Дизель-шоу» 16+

17.30 «Решала» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «КЛО-
ВЕРФИЛД, 10» 16+

3.00 «Каламбур» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.30 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЧУДОВИЩ» 16+

12.45 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+

14.45 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+

16.45 Худ. фильм «МАМА» 16+

19.00 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 16+

21.15 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 16+

23.30 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+

1.00 Худ. фильм «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА: 
ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+

5.00, 6.10 Сериал «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.20 «Жизнь других» 12+

11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+

14.10 «Николай Еременко. На 
разрыв сердца» 16+

15.05, 17.20 Чемпионат мира 
по биатлону 2021 г. Гонка 
преследования 0+

16.00 «Я почти знаменит» 12+

18.05 Новогодний выпуск 
«Лучше всех!» 0+

19.35, 21.50 «Точь-в-точь» 16+

21.00 «Время» 12+

23.10 Сериал «МЕТОД-2» 18+

0.05 «Их Италия» 18+

1.45 «Вечерний Unplugged» 16+

5.10 Худ. фильм «#ВСЕ_ИС-
ПРАВИТЬ!?!» 12+

7.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 16+

20.10 «Маска» 12+

23.20 «Звезды сошлись» 16+

0.45 «Скелет в шкафу» 16+

3.05 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

8.40 Худ. фильм «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+

10.45 Худ. фильм «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 16+

13.20 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+

15.45 Худ. фильм «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» 16+

18.05 Худ. фильм 
«ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ» 16+

20.20 Худ. фильм «МО-
ТЫЛЕК» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория за-
блуждений» 16+

4.30, 2.30 Худ. фильм 
«АЛИБИ — НА-
ДЕЖДА, АЛИБИ 
— ЛЮБОВЬ» 12+

6.00 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Большая переделка» 12+

12.00 «Парад юмора» 16+

13.20 Сериал «ЧУЖАЯ» 12+

17.30 «Танцы со звездами» 12+

20.00 «Вести» недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40, 0.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

23.45 «Действующие лица» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Охотники на троллей» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

11.05 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+

13.05 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 6+

15.10 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДОМОЙ» 6+

17.05 Мультфильм «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+

18.55 Мультфильм «Зверопой» 6+

21.00 Худ. фильм «ТИ-
ТАНИК» 12+

0.55 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КИЙ ГЭТСБИ» 16+

3.15 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

4.30 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Новое утро» 16+

9.30 «Перезагрузка» 16+

13.25 Худ. фильм «ЖЕ-
НИХ» 16+

15.15 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

16.45 Сериал «ОТПУСК» 16+

20.00 «Пой без правил» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.00 Худ. фильм «ВАР-
КРАФТ» 16+

2.25 «Импровизация» 16+

3.15 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Худ. фильм «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

7.45 «Фактор жизни» 12+

8.10 Худ. фильм «ПО-
МОЩНИЦА» 12+

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

11.30, 0.15 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «Я 
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+

13.35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 16+

15.05 «Любовь Полищук. 
Гадкий утенок» 16+

15.55 «Прощание. Валерий 
Золотухин» 16+

16.50 «Одинокие звезды» 16+

17.45, 19.40 Сериал «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+

21.35, 0.30 Сериал «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+

1.20 «Петровка, 38» 16+

1.30 Худ. фильм «ОХОТ-
НИЦА» 12+

3.00 Худ. фильм «УСКОЛЬ-
ЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

6.30 Мультфильм «Сказка о попе 
и о работнике его Балде»

7.55 Худ. фильм 
«КАРУСЕЛЬ»

9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы — грамотеи!»
10.20 Худ. фильм «ШОФЕР 

НА ОДИН РЕЙС»
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 2.10 «Диалоги о 

животных». Сафари-парк 
в Геленджике»

13.50 «Другие Романовы». 
«Мы вас не видим»

14.20 «Игра в бисер»
15.00, 0.15 Худ. фильм 

«СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА»

16.55 «Первые в мире»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Больше, чем любовь»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «РЕБРО 
АДАМА»

21.25 «Хибла Герзмава и друзья». 
Большой юбилейный 
концерт в ГКД

6.30 «6 кадров» 16+

6.50 Сериал «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» 16+

10.55 Сериал «СОЛЕНАЯ 
КАРАМЕЛЬ» 16+

14.50 «Пять ужинов» 16+

15.05 Сериал «У ПРИЧАЛА» 16+

19.00 Сериал «МОЯ МАМА» 16+

21.55 Сериал «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+

1.45 Сериал «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА» 16+

5.00 «Звезды говорят» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал «Зоо-
малыши» 0+

11.00 Чемпионат ВХЛ. «Бу-
ран» — «Сокол» 12+

12.45, 23.30 «Футбол 
губернии» 12+

13.15 «Территория успеха» 12+

13.45, 17.30, 3.15 
«Просто жизнь» 12+

14.00, 19.30 Губернские 
новости 12+

14.15 Худ. фильм «ШО-
КОЛАД» 12+

16.30 Концерт «Диалоги 
с прошлым» 12+

16.45 «Здоровый интерес» 12+

17.00, 3.30 «Точка.ру» 12+

17.45 Худ. фильм «НЕАДЕК-
ВАТНЫЕ ЛЮДИ» 16+

19.45, 1.45 Худ. фильм 
«Я НЕНАВИЖУ 
ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+

21.15 Худ. фильм «ВОЛЯ 
ВСЕЛЕННОЙ» 12+

22.30 «Марафон» 12+

0.00 «Малая сцена» 12+

5.00 «Дракоша Тоша» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Барбоскины» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малыши и Медведь» 0+

9.30 «Буба» 6+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.05 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

11.30 «Бобр добр» 0+

12.30 «Игра с умом» 0+

12.45 «Пластилинки» 0+

12.50 «Вперед, Астробой!» 0+

14.30 «Король караоке» 0+

15.00 «Ералаш» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Приключения принцессы» 0+

17.45 «Турбозавры» 0+

18.35 «Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!» 0+

19.00 «Зебра в клеточку» 0+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Супер Спин Комбо» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

0.05 «Смешарики. Пинкод» 6+

0.55 «Везуха!» 6+

3.50 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

5.40 Худ. фильм «БЕЗ ПРА-
ВА НА ПРОВАЛ» 12+

7.15 Худ. фильм «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.10 «Специальный репортаж» 12+

13.50 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Незримый бой» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ЖАРКОЕ 
ЛЕТО В КАБУЛЕ» 16+

1.25 Сериал «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+

4.20 Худ. фильм «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
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  КАК ИНВАЛИДЫ 
  СДАЮТ ГТО?
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преодоление

КАК И 
ЗАЧЕМ СДАЮТ 

НОРМАТИВЫ ГТО 
ВОРОНЕЖЦЫ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Стас

Один из самых титулованных 
параспорт сменов Воронежа с легкостью 
сдал комплекс ГТО на золотой знак. Гово-
рит, завоевывать медали на соревнова-
ниях — это одно, а доказать себе, что ты 
можешь сдать нормативы ГТО, — другое.

— Это еще одно доказательство себе, 
что я в хорошей форме. Конечно, сдать 
нормативы ГТО мне было просто, ведь я 
регулярно тренируюсь. Но поверьте, золо-
той значок ГТО для меня не менее важен, 
чем победы на спортивных соревновани-
ях, — рассказал Станислав Кашаев.

Стас в спорте с детства. С ранних лет 
занимался дзюдо, имеет звание мастера 
спорта. Поставить точку на борьбе заста-
вила травма. В 2007 году во время прыжка 
в реку спортсмен повредил позвоночник.

После больницы начался долгий реа-
билитационный период. Стас побывал в 
медицинских центрах, санаториях, но вра-
чи никаких прогнозов не давали, а моло-
дой спортсмен продолжал верить, что сто-
ит немного поднапрячься, и он снова не 
просто начнет ходить, а вернется в дзюдо.

— То, что вернуться к прежней жизни 
не получится, я понял только через пол-
тора года после травмы. В интернете по-
знакомился с парнем, он мне рассказал, 
что есть в Воронеже тренеры по легкой ат-
летике, которые занимаются с колясочни-
ками. Пошел ради интереса посмотреть, 
что они там делают, и остался, — объяс-
нил спортсмен.

В параспорт Стас пришел в 2009 году, а 
уже в феврале 2012-го выиграл свой пер-
вый чемпионат России. Потом были чет-
вертое место на международном турнире в 
Чехии и шестое — на чемпионате мира во 
Франции. А в 2015-м воронежский спорт-
смен произвел настоящий фурор на Все-
мирных играх среди спортсменов с пора-
жением опорно-двигательного аппарата.

Стас стал сильнейшим в толкании 
ядра, результат воронежца — 8,09 м. 
Можно понять, почему им так восхища-
лись на тех соревнованиях, сравнив ре-
зультаты: спортсмен из Хорватии, заняв-
ший второе место, толкнул ядро на 6,64 м.

После Всемирных игр была надежда 
на участие в Паралимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро в 2016 году, но тогда рос-
сийскую сборную отстранили от участия. 
Поводом стали допинговые скандалы. Не-

МЫ 
ТОЖЕ 
МОЖЕМ!»

Всероссийский физкуль-
турно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обо-
роне» стал доступен для 
людей с ограниченны-
ми физическими возмож-
ностями. Теперь заветный 
значок могут получить лю-
ди, у которых есть группа 
инвалидности. Среди тех, 
кто уже сдал ГТО на «зо-
лото», члены воронежской 
паралимпийской сборной 
по легкой атлетике. С ними 
пообщались журналисты 
«Семерочки».

смотря на возникшие сложности с выез-
дами на международные соревнования, 
Стас продолжил заниматься в своем при-
вычном формате.

И даже самоизоляция в 2020 году не 
помешала тренировкам. Просто како-
е-то время пришлось делать упраж-
нения дома. Свою прекрасную 
спортивную форму Стас проде-
монстрировал  на чемпиона-
те России — 2020, который 
состоялся осенью в Адле-
ре. Там он толкнул ядро на 
8,44 м, улучшив свой же 
результат, который пока-
зал на Всемирных играх.

— На данный момент 
это лучший результат сре-
ди спортсменов моей катего-
рии в мире. Я оцениваю это по 
той информации, которую откры-
то представляют сборные разных стран. 
Не знаю, смог бы взять «золото», ес-
ли бы прямо сейчас проводились чем-
пионат мира или Паралимпиада, ведь 
спорт непредсказуем, но шансы были 
бы большими. Я доволен своими ре-
зультатами.
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ОТЛИЧИЯ В 2020-М

Так как у людей с инвалидностью 
из-за здоровья разные физические 
возможности, нормативы ГТО они 
сдают в определенных группах. Их 
восемь: для участников с проблемами 
слуха и зрения (слабовидящие и пол-
ностью незрячие), ДЦП, ментальными 
и опорно-двигательными нарушения-
ми, а также ампутацией нижних и верх-
них конечностей. В каждой группе есть 
еще критерии по возрасту и полу.

Например, чтобы мужчине с пробле-
мами опорно-двигательной системы из 
возрастной группы от 30 до 39 лет сдать 
нормы ГТО, нужно выполнить четыре 
из десяти предложенных заданий. Это 
может быть плавание. Здесь главное 
не время, а факт финиширования. На 
золотой знак нужно проплыть 12 м, на 
серебряный — 10 м, на бронзовый — 
8 м. У женщин нормативы в бассейне 
другие. На «золото» надо проплыть 
7 м, на «серебро» — 5 м, на «бронзу» 
— 3 м.

Еще одно упражнение у «опорни-
ков» — наклон вперед из положения 
сидя с прямыми ногами. Здесь прове-
ряют гибкость человека.

— В Воронежской области люди с 
ограниченными возможностями здо-
ровья сдают ГТО с 2019-го. В 2020-м 
знаки отличия получили 55 жителей 
региона. Чтобы сдать ГТО, необходи-
мо зайти на сайт www.gto.ru, ознако-
миться с предложенными упражнения-
ми и нормативами, которые обозначе-
ны в вашей группе по уровню здоро-
вья, возрасту и полу. Затем позвонить 
в ближайший к вам центр тестирова-
ния и записаться на сдачу ГТО. Во вре-
мя телефонного звонка консультанты 
подскажут, какие упражнения лучше 
выбрать, чтобы было больше шансов 
сдать на знак. Ведь каждый, кто реша-
ется сдавать ГТО, хочет получить знак, 
— объяснили в Центре развития фи-
зической культуры и спорта Воронеж-
ской области, который является регио-
нальным Центром комплекса ГТО.

Игорь

Игорь сдавал ГТО второй раз в своей 
жизни. И оба раза на золотой знак. Снача-
ла в армии, еще до травмы, а в прошлом 
году сдал нормативы как колясочник.

— Я спортсмен по жизни. С дет-
ства не представляю себя без 

спорта, поэтому, когда по-
явилась возможность сдать 

ГТО уже как паралимпий-
цу, сразу решил, что сде-
лаю это, — объяснил 
спортсмен.

Игорь Рогов оказался 
в инвалидной коляске по-

сле героического поступка. 
Возвращаясь поздно вече-

ром домой, он услышал, что в 
кустах какие-то отморозки пы-

таются изнасиловать девушку. Дво-
их преступников он успел отмутузить, но 
негодяев в общей сложности было шесте-
ро. Один из них ударил Игоря ножом в спи-
ну. Прогнозы врачей были неутешительны: 
жить будет, а вот ходить — уже нет.

От отчаяния и депрессии спас спорт. 
17 лет назад Игорь начал серьезно зани-
маться легкой атлетикой. Успех пришел 
быстро. Уже через год Рогов стал чемпио-
ном России в толкании ядра и метании ко-
пья. А потом были и международные по-
беды: серебряная медаль открытого лег-
коатлетического чемпионата Голландии и 

СТАНИСЛАВ КАШАЕВ — 
ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕМИРНЫХ 
ИГР СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ 
С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, 
МНОГОКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН 
РОССИИ

ИГОРЬ РОГОВ — 
ЧЕМПИОН РОССИИ 
В ТОЛКАНИИ ЯДРА 
И МЕТАНИИ КОПЬЯ, 
ПРИЗЕР МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ

«золото» чемпионата Японии. В 2007 году 
Игоря Рогова официально внесли в «Зо-
лотой фонд Воронежской области» в но-
минации «Спортивные достижения». Сей-
час спорт смен готовится к соревнованиям 
в Италии. Говорит, настроен на победу. А 
еще он уверен, что на соревнованиях, да-
же если ты прикован к коляске, победить 
намного проще, чем выиграть в схватке с 
человеческим равнодушием.8,09 М

8,44 М

Чемпионат 
России — 
2020

Всемирные 
игры — 
2015
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А если не в лом?

Еще один, довольно традиционный 
вариант вложений — золото и драгме-
таллы. Сейчас это можно сделать двумя 
способами: покупать собственно металл 
или класть деньги в банки на так назы-
ваемые металлические счета.

— На эти рынки стоит идти, только ес-
ли вы «разбираетесь в предмете». Лич-
но у меня есть знакомые, которые зна-
чительно приумножили свой капитал 
на торговле теми же драгметаллами, но 
у них были соответствующие знания и 
опыт, — рассказывает Елена Чуфринова.

Однако специалисты предупреждают, 
что рынок драгметаллов довольно кри-
минализирован, поэтому вести себя на 
нем нужно очень осторожно.

— Категорически не советую поку-
пать лом у скупщиков, так как неопыт-
ный человек легко может попасть в не-
приятности, самой меньшей из которых 
будет продажа вам фальшивого или не-
качественного металла, а самой большей 
— нападение на вас с целью кражи скуп-
ленного золота, — поясняет Меркулов.

Металлический счет — вариант более 
безопасный, но потенциально менее до-
ходный. Это вклад, процентная ставка по 
которому привязана к стоимости золота. 
Она не фиксирована, поэтому сказать, 
сколько именно процентов вы зарабо-
таете или потеряете, не может никто.

— Главная особенность золота: оно до-
рожает в кризис, когда в экономике все 
очень плохо. Если же страна на подъеме 
— драгметаллы дешевеют. Значит, золото 
— нестабильный актив, поэтому вклады-
вать в него все деньги нет смысла, а вот 
инвестировать в него часть средств в ка-
честве «подушки безопасности» на чер-
ный день — очень даже осмысленное ре-
шение, ведь если в экономике все будет 
плохо — ваше золото вырастет в цене, — 
рассказывает Меркулов.

Чрезвычайный случай

Еще один вариант — инвестицион-
ное страхование жизни. Это комбинация 
традиционной страховки и инвестиции. 
При обычном страховании жизни вы за-
ключаете договор и платите небольшой 
взнос, а если происходит страховой слу-
чай, то получаете компенсацию в значи-
тельно большем объеме. Но если ниче-
го плохого не произошло, то ваши день-
ги достаются страховой компании. Глав-
ное отличие инвестиционного страхова-
ния заключается в том, что после окон-
чания действия договора вам вернут 
деньги, возможно, с процентами. Каки-
ми будут эти проценты и будут ли они во-
обще — никто сказать не может, это за-
висит лишь от того, насколько успеш-
но страховая компания будет инвести-
ровать ваши средства. Теоретически вы 
можете просто «выйти в ноль» или даже 
«уйти в минус».

— Раньше сотрудники банков по дого-
вору со страховыми компаниями актив-
но навязывали такую страховку как аль-
тернативу классическому вкладу, часто 
вводя людей в заблуждение и обещая им 
большие проценты. Сейчас ЦБ активно 
борется с таким навязыванием, поэтому 
оно происходит все реже. В целом реко-
мендовать этот вид инвестиций тоже не 
буду, так как вложение длительное и ри-
скованное, но и однозначно признать его 
неудачным выбором также не могу. Зара-
ботать здесь можно, но это скорее вопрос 
удачи, чем финансовой стратегии, — со-
ветует Евгений Меркулов.

Инвестирую в это

И последний способ — открытие ин-
дивидуального инвестиционного счета. С 
его помощью можно торговать ценными 
бумагами на бирже. Здесь можно зара-
ботать двумя способами. Во-первых, по-
сле первого года ведения счета вы полу-
чите от государства дополнительно 13 % 
от суммы, которую вложили в инвестиции 
(но не больше 400 тыс. рублей). Это так 
называемый налоговый вычет — выпла-
та, которую государство применяет для 
того, чтобы мотивировать вас занимать-
ся инвестициями. Во-вторых, вы сможе-
те получать доход, инвестируя деньги в 
ценные бумаги.

— Новичкам я бы советовал покупать 
облигации федерального займа. У них не 
очень высокая доходность — 5–8 % годо-
вых, — зато это очень стабильные акти-
вы — риск потерять деньги крайне ми-
нимален, — поясняет Евгений Меркулов.

Есть ценные бумаги, доходность ко-
торых гораздо больше, чем у облигаций 
федзайма, однако и риск потерять все 
деньги растет пропорционально повы-
шающейся выгоде. Поэтому, если вы хо-
тите не просто спасти деньги от инфля-
ции при помощи инвестиционного сче-
та, а зарабатывать на бирже, вам придет-
ся очень много учиться или обратиться к 
финансовому консультанту.

Квартира впрок

Еще один вариант вложений, 
который довольно часто приходит 
в голову русскому человеку, — по-
купка недвижимости под сдачу.

Эксперты к нему относятся до-
вольно скептически.

— Я не рекомендую вклады-
ваться в недвижимость. Сейчас она 
сильно подорожала, а значит, в обо-
зримом будущем может упасть в це-
не. Плюс к тому, она дает невысокую 
доходность и ее сложно выгодно про-
дать, — говорит Елена Чуфринова.

Однако у такого рода вложений 
есть и плюсы. Например — стабиль-

ность. В долгосрочной перспективе це-
ны на недвижимость в России практи-

чески никогда не снижаются.
— Если у вас уже есть на примете 

квартира, которую вы хотите купить 
под сдачу, то могу дать вам формулу, 
по которой вы легко рассчитаете, бу-
дет ли эта сделка выгодной. Подсчи-

тайте сумму, которую вы вложите в эту 
недвижимость (цена квартиры + стои-
мость ремонта и мебели). Теперь под-
считайте, сколько денег вы сможе-
те получить за аренду в год за выче-
том налогов, коммунальных расхо-
дов и прочих обязательных плате-
жей. Далее разделите чистую при-
быль от сдачи в аренду за год на 
цену квартиры плюс расходы на 
ремонт, мебель и налоги, умно-
женную на 100 %. Получившееся 
число и будет процентом доход-
ности, который вы сможете полу-
чать ежегодно, — дает совет Ев-
гений Меркулов.

Если после всех вычислений 
у вас получилось меньше 4 %, 
то такую квартиру брать не сто-
ит, если больше — можно рас-
смотреть.

Новые веяния

Начинающие инвесторы также ино-
гда рассматривают вариант инвестиро-
вания в криптовалюту. Однако экспер-
ты относятся к этому варианту крайне 
настороженно.

— Я бы не называл это инвестиция-
ми. Покупка биткоинов и прочей «крип-
ты» — нечто между азартными играми и 
участием в финансовой пирамиде. Вам 
может крупно повезти, но шанс потерять 
все вложения еще больше. К тому же этот 
рынок также очень криминализирован, 
там крутятся преступные деньги, актив-
но работают мошенники и «пирамидчи-
ки». В общем, если у вас есть какая-то со-
вершенно лишняя сумма, которую вам не 
жалко потерять, — можете рискнуть, но 
если вам нужны стабильные и работаю-
щие вложения — я не советую, — гово-
рит Меркулов.
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деньги

Каков прогноз?

Но что же будет с ключевой ставкой 
ЦБ в 2021 году?

Откровенно тяжелая ситуация с ко-
ронавирусом пока не дает сигналов о 
повышении ставки. Поэтому и ждать 
улучшения с ситуацией по вкладам не 
приходится. Скорее всего, ставка оста-
нется на том же уровне или даже еще 
снизится, считает банковский аналитик 
Валерия Хаустова.

С ней солидарна и Елена Чуфринова.
— Согласно прогнозам ведущих ана-

литиков, ставка может даже понизить-
ся примерно на 0,5 %. Но на самом де-
ле во многих западных странах 
ключевая ставка уже много лет 
не поднималась выше 1 %, и это 
весьма положительно сказыва-
лось на экономике, так что наш 
ЦБ хоть и проводит осторожную 
политику, но явно следует этой 
мировой тенденции. Поэтому, 
на мой взгляд, серьезного роста клю-
чевой ставки нам, в принципе, ждать не 
стоит, — поясняет специалист.

Соответственно, в ближайшее вре-
мя привычные нам банковские вкла-
ды не станут выгодным решением. Но 
тогда куда же вкладывать свои сбере-
жения, чтобы сохранить их от пагубно-
го влияния инфляции, а в идеале еще 
и приумножить?

Куда идти — 
куда вложиться?

— Первый вариант, который прихо-
дит в голову многим, — держать день-
ги дома наличными в рублях, — в прин-
ципе, не выдерживает ника-
кой критики. Реальная инфля-
ция ежегодно будет «съедать» 
до 10 % ваших накоплений, — 
рассказывает независимый фи-
нансовый консультант Евгений 
Меркулов.

Второй вариант — держать деньги в 
долларах или евро — эксперты оценива-
ют как более перспективный.

— Конечно, прямо обогатиться на этом 
вряд ли получится. Многие помнят, как в 
1990-е люди, удачно купившие и продав-
шие валюту, потом на вырученные сред-
ства могли приобрести себе квартиру или 
машину. Скорее всего, в ближайшие годы 
таких скачков курса не будет. Но все-таки 
есть долгосрочная тенденция к пониже-
нию стоимости рубля относительно дол-
лара и евро. Однако надо понимать, что 
курс колеблется и в какой-то момент тот 
же доллар может вдруг стать дешевле, 
чем тогда, когда вы его покупали, соответ-
ственно, ваши сбережения обесценятся. 
Поэтому если вы хотите вложить деньги 
на короткий срок, то валюта не самый вы-
годный инструмент, — поясняет Меркулов.

По его словам, покупка долларов и 
евро хороша для долгосрочных нако-
плений. Например, откладываете на об-
учение ребенка в университете. Деньги, 
пролежавшие в валюте пять-десять лет, 
с большей вероятностью принесут вам 
выгоду, чем доллары и евро, которые вы 

планируете продать через полгода.

ПОЧЕМУ ТАК 
СИЛЬНО УПАЛИ 

СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ 
И КАК СПАСТИ 
НАКОПЛЕНИЯ 

ОТ ИНФЛЯЦИИ  

В 2020 году ставки по банковским 
вкладам упали в полтора-два 
раза. Это привело к тому, что 
подобный способ сбереже-
ния средств практически 
перестал приносить 
доход. Корреспонденты 
«Семерочки» выяс-
нили, что будет со 
ставками по вкла-
дам в ближайшем 
будущем и какие 
еще есть спосо-
бы сохранить и 
приумножить свои 
сбережения.

ИГРА НА ПОНИ Ставок больше нет

Если в 2019-м средняя доходность 
банковского вклада составляла 7–8 % 
годовых, то к концу 2020-го она упала до 
3–4 %, а сейчас многие крупные банки 
и вовсе предлагают продукты под 1,95–
2,3 % годовых. При этом, по данным Рос-
стата, официальный уровень инфляции 
в 2020 году составил 4,91 %. А так назы-
ваемый неофициальный уровень инфля-
ции, то есть рост цен, который ощущает 
каждый из нас отдельно, приходя в ма-
газин за привычным набором продуктов 
или вещей, — еще выше. То есть, по су-
ти, сейчас банковский вклад в большин-
стве случаев даже не позволяет уберечь 
деньги от инфляции, а о выгоде мы уже 
даже и не говорим.

Такое значительное падение процен-
тов по вкладам связано с тем, что в 2020 
году ЦБ снизил ключевую ставку. Если 
в начале прошлого года она составляла 
6,25 %, то в конце года рухнула на целых 
два пункта — до 4,25.

— Ключевая ставка Центробанка — 
это процент, который предлагает сам 
ЦБ, когда кредитует другие банки. Она 
— очень важный инструмент регулиро-
вания финансового рынка. Проще гово-
ря, от размера ключевой ставки зависит 
стоимость заемных денег в экономи-
ке. Чем она выше — тем капиталы до-
роже, и наоборот. Также стоит отметить, 
что в экономике капитал рассматривает-
ся как ресурс. Чем ниже ключевая став-

ка — тем этот ресурс дешевле, 
а значит, им охотнее пользуют-
ся. Соответственно, ЦБ снижает 
ставку тогда, когда нужно под-
стегнуть экономику, — поясняет 
независимый банковский ана-
литик Елена Чуфринова.

От ключевой ставки ЦБ зависит стои-
мость всех заемных денег в экономике 
страны. Проще выражаясь, чем она ни-
же, тем дешевле кредиты. Но ведь бан-
ки — это организации, которые зараба-
тывают на займах. И если кредиты авто-
матически дешевеют, то они, чтобы со-
хранить свою прибыль, снижают процен-
ты и по вкладам.
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Воспитанник СШОР-15 Андрей 
Егорычев забил два мяча в ворота 
«Зенита» в контрольном матче 
между петербургским клубом 
и «Уралом» на сборе. Сначала 
полузащитник реализовал выход 
один на один, а затем головой 
поразил ворота сине-бело-голубых в 
начале второго тайма.
Андрей Егорычев родился в Воронеже 

в 1993 году. На профессиональном уровне 
дебютировал в составе клуба «Выбор-Кур-
батово». После расформирования команды 
полузащитник не прошел отбор в «Факеле» 
и перешел в «Носту» из второго дивизиона, 
где за полгода привлек внимание селекцио- 
неров команд Премьер-лиги. В «Урале» 
Егорычев оказался в декабре 2017 года и 
быстро стал игроком основного состава.
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Воронежские спортсмены взяли 
пять медалей первенства России по 
джиу-джитсу в Конакове. Александр 
Янкович завоевал золотую медаль 
среди юношей не старше 16 лет, 
а вторую награду высшей пробы 
региону принес Даниэль Шарковкин 
среди юниоров до 21 года в весовой 
категории до 94 кг.
«Бронзу» завоевали Антон Редько в весе 

до 50 кг, Камиль Магомеднабиев (до 60 кг) 
и Михаил Бакаев (до 62 кг). По результа-
там первенства страны тренерский штаб 
национальной команды сформирует сбор-
ную для участия в международных сорев-
нованиях.

Гандболисты «ВГТУ-Воронежа» 
уступили «Неве» из Санкт-Петербурга 
на домашней площадке в матче 1/8 
финала Кубка России. Один из лидеров 
российского гандбола разбил команду 
Алексея Доронкина со счетом 17:38.
На протяжении большей части встречи го-

сти наращивали преимущество, уже в первом 
тайме «Нева» создала гандикап более чем в 
десять мячей. Во второй половине встречи 
петербуржцы довели превосходство до 15 го-
лов, а в концовке воронежцы и вовсе рассы-
пались, позволив молодежи гостей реализо-
вать целую серию атак. К финальной сирене 
«Нева» вела в более чем 20 мячей.

ГАНДБОЛИСТЫ «ВГТУ-ВОРОНЕЖА» 
ПРОИГРАЛИ «НЕВЕ» 
В КУБКЕ РОССИИ

ВОРОНЕЖЦЫ ЗАВОЕВАЛИ 
ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ ПЕРВЕНСТВА 
РОССИИ ПО ДЖИУ-ДЖИТСУ

ВОРОНЕЖСКИЙ ФУТБОЛИСТ 
ЗАБИЛ ДВА МЯЧА В ВОРОТА 
ЧЕМПИОНОВ СТРАНЫ

Хоккеисты «Бурана» 
потерпели поражение 
от новокузнецкого 
«Металлурга» в первом матче 
заключительной домашней 
серии сезона со счетом 
0:3. После проигрыша у 
«ураганных» не осталось даже 
теоретических шансов для 
выхода в плей-офф.
В первом периоде воронежцы 

пропустили шайбу на исходе девя-
той минуты, а чуть позже гости реа-
лизовали большинство и постави-
ли «Буран» в тяжелейшее положе-
ние. К середине матча преимуще-
ство «Металлурга» увеличилось до 
трех голов, гости продолжили созда-
вать опасные атаки. Лишь в третьем 

периоде воронежцы перевели игру 
в чужую зону, заставив новокузнец-
кий клуб на протяжении шести ми-
нут отбиваться в меньшинстве. Од-
нако «ураганные» не сумели забро-
сить даже «шайбу престижа».

— Поблагодарил в раздевалке 
команду за самоотдачу, за ту борьбу, 
за то желание, которое они сегодня 
показали. Основная наша проблема 
в последних матчах — это реализа-
ция моментов. Три игры не можем 
никак забить, даже в пустые воро-
та. Но мы поддерживаем ребят, ста-
раемся сделать так, чтобы они вери-
ли в себя, мы в них верим, — под-
черкнул исполняющий обязанности 
главного тренера «Бурана» Михаил 
Бирюков.

«БУРАН» ЛИШИЛСЯ ШАНСОВ НА ВЫХОД В ПЛЕЙ-ОФФ Футболисты «Факела» 
победили в обоих спаррингах, 
которые состоялись 31 
января в Белеке. В первой 
встрече воронежцы обыграли 
словацкий клуб «Партизан 
Бардеев», во второй — 
косовский «Дукаджини».
Тренерский штаб «Факела» ре-

шил дать всем подопечным сыграть 
по 90 минут, поэтому клубу нужны бы-
ли два спарринга в день, чтобы прак-
тику получил каждый из находящих-
ся на сборе футболистов. Первый со-
став — номинальные резервисты 
— выиграл 2:0 у словаков благода-
ря точным ударам Михаила Смирно-
ва и Андрея Разборова. Второй в тя-
желейшем матче одержал волевую 

победу над «Дукаджини». Балканцы 
на протяжении всей встречи совер-
шали провокации и даже устроили 
несколько потасовок, но, благодаря 
хет-трику новичка «Факела» Хызы-
ра Аппаева, воронежцы переиграли 
соперников со счетом 4:2, уступая 1:2 
по ходу встречи.

— «Дукаджини» — команда до-
статочно агрессивная, действую-
щая жестко. Тем не менее с первой 
и до последней минуты мы все рав-
но пытались делать свое и, считаю, 
победили заслуженно.  Как бы тяже-
ло ни было ребятам, они избежали 
провалов. Даже в концовках матчей 
им удавалось прибавлять, и это хоро-
шо, — признал после матча главный 
тренер «Факела» Олег Василенко.

«ФАКЕЛ» ВЫИГРАЛ ДВА МАТЧА ЗА ОДИН ДЕНЬ 
НА СБОРЕ В ТУРЦИИ

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО В 
ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ ЗА 
МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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МЕБЕЛЬ

Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Огромный выбор ткани, эко-
кожи. Замена пружин, поролона, 
бруса, механизмов раскладыва-
ния. 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

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

ОКНА. БАЛКОНЫ

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

РАБОТА
Требуются почтальоны для распростра-
нения газет и рекламной продукции по 
почтовым ящикам в г. Воронеже. З/п — 
от 25 000 руб. Т. 8-903-651-47-44 (зво-
нить с 9.00 до 18.00). РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и мно-
гоуровневые натяжные потол-
ки. Мансардные потолки! Рабо-
та с гипсокартоном. Матовые, гля-
нец, сатин. Работаем по Воронежу 
и области. Т.: 8 (952) 557-88-02 или 
2-333-165 РЕКЛАМА

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Главное лицо в со-
ставе спортивной команды. 6. Съедобный 
гриб. 10. Живописное изображение Бо-
га или святых. 11. Выдаваемый в гардеро-
бе жетон. 12. Вид ажурной вышивки. 13. 
Ядовитая змея. 14. Прибрежное сооруже-
ние, предназначенное для строительства 
и ремонта судов. 17. Речная рыба. 20. За-
щитный головной убор. 22. Сельскохозяй-
ственная машина. 25. Виртуозная музы-
кальная пьеса для клавишных. 30. Нача-
ло реки. 31. Имитация волос, прически. 
32. Крупный населенный пункт. 33. Не-
большое дерево азиатских пустынь и по-
лупустынь. 36. Бег на очень длинную дис-
танцию. 39. Трава, выросшая на месте ско-
шенной. 41. Разновидность спортивно-
го инвентаря для занятий балетом. 44. Ги-
гантское тропическое дерево. 48. Первое 
выступление на сцене. 50. Парный знак 
препинания. 51. Атрибут АЭС. 52. Рели-
гиозная группа, отделившаяся от господ-
ствующей церкви. 53. Любитель ходить во 
сне. 54. Небольшой монастырь в труднодо-
ступной пустынной местности.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спортивная лодка. 2. 
Качество полученной муки. 3. Древняя 
стенобитная машина. 4. Древнегреческая 
богиня победы. 5. Прибор для определе-
ния сторон света. 6. Поэт и музыкант, ис-
полняющий собственные песни. 7. Сторо-
на монеты. 8. Предмет из столового при-
бора. 9. Кладовая при избе или в отдель-
ной постройке. 15. Древний духовой брон-
зовый музыкальный инструмент. 16. За-
явление в суд или арбитраж. 18. Зодиа-
кальное созвездие. 19. Теннисная партия. 
20. Кисть для разбрызгивания освящен-
ной воды. 21. Пустыня на севере Чили. 22. 
Мелкое насекомое — вредитель декора-
тивных и сельскохозяйственных культур. 
23. Стенка над венчающим архитектурное 
сооружение карнизом. 24. Овощ как сырье 
для сказочной кареты. 26. Сорт красно-
го десертного виноградного вина. 27. За-
стежка в виде пряжки или броши для па-
радной одежды. 28. Река в Якутии. 29. Со-
бытие, от которого ведется летосчисление. 
34. Вылет мяча, шайбы за границы игро-
вой площадки. 35. Звание, связанное с по-
четным положением. 37. Самый высокий 
на Филиппинах вулкан. 38. Торжественное 
стихотворение. 40. Совокупность букв для 
данного языка. 41. Хищная птица. 42. Ме-
сто в христианском храме, с которого про-
износятся проповеди. 43. Официальное 
сообщение о результатах деятельности. 
45. Предварительный платеж. 46. Обувь 
футболиста. 47. Улей в дупле. 48. Спортив-
ный снаряд для метания. 49. Лестница для 
входа на борт корабля или самолета.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Калым. 5. Крона. 8. Ко-
ала. 10. Лимон. 11. Нерль. 12. Кабельтов. 13. 
Шпага. 15. Англы. 17. Аксон. 18. Налим. 20. 
Шхуна. 22. Дом. 24. Мушкетон. 25. Апостроф. 
26. Опт. 28. Афиша. 29. Мойва. 30. Зурна. 32. 
Какао. 35. Фагот. 38. Дирижабль. 39. Тенге. 
40. Обман. 41. Офорт. 42. Кокон. 43. Дрофа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кулеш. 2. Лампа. 3. Ман-
ка. 4. Каллисто. 5. Канва. 6. Отрог. 7. Аль-
пы. 8. Кобра. 9. Алтын. 14. Галактика. 16. Не-
устойка. 18. Наука. 19. Метла. 20. Шторм. 21. 
Агора. 22. Дно. 23. Мат. 27. Пирожное. 30. 
Зерно. 31. Аббат. 32. Каток. 33. Конек. 34. 
Одеон. 35. Фьорд. 36. Гумно. 37. Тонна.

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

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

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

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика — бесплатно. Пен-
сионерам — скидка 30 %. Без по-
средников. Ремонтирую после дру-
гих мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 
(Андрей) РЕКЛАМА

Уплотнительная резина на лю-
бые холодильники: бытовые, тор-
говые, промышленные. Продажа, 
установка. Т. 8-910-281-281-7 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-авто-
матов, водонагревателей, посудо-
моечных машин, варочных индук-
ционных панелей. На дому. Опыт. 
Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-
32-24 РЕКЛАМА

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, 
арки, облагораживание проемов. 
Установка и продажа стандартных 
дверей и на заказ. Вызов замер-
щика по Воронежу — бесплатно. 
Договор, гарантия. Т.: 8 (952) 557-
88-02 или 2-333-165  РЕКЛАМА

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Устранение продува-
ния. Замена фурнитуры поворот-
ной на поворотно-откидную. Мо-
скитные сетки. Откосы. Замена 
стеклопакетов. Т. 8-951-554-04-52, 
сайт: remont-okon-36.ru РЕКЛАМА

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

КУПЛЮ

Куплю старинные: иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., 
статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения. Т. 8-920-075-40-40
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ПОДГОТОВИЛА Ирина СКОПИНЦЕВА // фото из архива

Читатели «Семерочки» исполнили мечту во-
ронежского поэта-инвалида Евгения Барди-
на. Наша редакция рассказала о нем в декаб-
ре прошлого года. В конце статьи герой при-
знался, что главная мечта его жизни — издать 
сборник своих стихов, но сделать это самосто-
ятельно он не может. Женя — инвалид первой 
группы. Из-за родовой травмы у него тяжелая 
форма ДЦП. Он никогда не ходил, у него с дет-
ства плохо работают руки и невнятная речь. 
При этом полностью сохранный интеллект, по-
этому отдушину он нашел в написании стихов, 
которые выкладывает в социальные сети.

Первые денежные переводы начали приходить 
в день выхода статьи. Всего же за неделю общи-
ми усилиями неравнодушных горожан удалось со-
брать 30 тыс. 154 рубля. Эту сумму вместе с тортом 
наша редакция передала Жене за несколько дней 
до Нового года.

— Спасибо всем добрым людям, вы сделали 
меня счастливым! — поблагодарил поэт всех, кто 
ему помог.

Женя самостоятельно сверстал макет своего 
сборника и на народно собранные средства зака-
зал печать в издательстве. В конце января поэт по-
лучил свои долгожданные напечатанные на цвет-
ной бумаге книги. Редакция «Семерочки» решила 
сделать Жене еще один сюрприз — организовать 
презентацию его сборника. Площадку для презен-
тации книги на безвозмездной основе согласилась 
предоставить дирекция «Сабуров Холл».

Встреча Евгения с читателями пройдет 7 февра-
ля в 16.00 (малый зал). Вход бесплатный, но толь-
ко в масках. На презентации поэт будет со своими 
волонтерами, которые со временем научились по-
нимать его речь. Во время встречи можно приоб-
рести сборник стихов Евгения Бардина. Фиксиро-
ванной цены не будет, каждый покупатель сам ре-
шит, сколько он готов заплатить за книгу.

24
 4 февраля 2021 г. / № 4 (300) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

акция

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: +7 (473) 235 64 24, +7 (952) 106 49 66; RA@RIAVRN.RU                    РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ: +7 (473) 235 50 57, MKPODP@MAIL.RU

Наименование СМИ — «Семёрочка»
Учредители — 
Управление делами Воронежской 
области; Автономное учреждение 
Воронежской области «Региональное 
информационное агентство «Воронеж»
Издатель — АУ  ВО «РИА «Воронеж».

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Воронежской области. Регистрационный 
номер ПИ №ТУ 36 - 00555.

Главный редактор — ПЫРКОВ  Д.Н.Рекламируемые товары подлежат 
обязательной сертификации.
Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных 
объявлений и сообщений 
информационных агентств.

Номер подписан  в печать: по графику — 18.00, фактически — 18.00.
Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж», 394026, Воронеж, пр. Труда, 48л.

Адрес редакции и издателя: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.
Почтовый адрес:  394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.

Заказ
№ 1168

Телефоны службы рекламы: +7 (473) 235-64-24, +7 (920) 229-30-25

:

8-900-309-44-50 • 8-900-308-77-23

• РАЗНОРАБОЧИЕ
• ГРУЗЧИКИ/-цы
• ГОРНИЧНЫЕ
• УБОРЩИЦЫ/-ки
• СОРТИРОВЩИКИ/-цы

Реклама

*Срок проведения акции — до 31.12.2021 г. Подробности можно узнать по телефону +7 473 202-18-88. Реклама

Воронеж, улица Кирова, 8

Инновационный сосудистый центр
Лазерное лечение варикоза

Первичный прием (УЗИ-диагностика) 
Лечение любых сосудистых заболеваний
Трофических язв, гангрен без ампутации

Запись по телефонам
+7 473 202-18-88, +7 980 535-62-76

Прием ведут 
московские  
сосудистые хирурги
(флебологи)

Инновационный
Сосудистый 
Центр

План-график отключений ЛЭП и оборудования РЭС 
на февраль 2021 г.

Отключаемые потребители
Дата  

отключения
Время  

отключения
Время 

включенияНаименование  
населенного пункта

Объекты (улица, дом)

д. Новоподклетное  ул. Комарова 9, 16 8:00 17:00
г. Воронеж ул.: Берегового, Беляева; пер. Беляева 11, 17 8:00 17:00
г. Воронеж ул.: Октябрьская, Школьная 19 8:00 17:00
г. Воронеж ул.: Октябрьская, Федяевского, Кряжова 22 8:00 17:00

В ВОРОНЕЖЕ ПРОЙДЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ГЕРОЯ «СЕМЕРОЧКИ»




