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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ 
ПРИВЛЕКУТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОСТУЖЕВСКОЙ РАЗВЯЗКИ

Губернатор Александр Гусев поручил сформи-
ровать финансовый план реализации проек-
та строительства Остужевской развязки для 
привлечения дополнительного федерального 
финансирования. Также он анонсировал вы-
деление дополнительных средств из област-
ного бюджета на дорожно-ремонтные рабо-
ты в 2022 году.
Воронежская область получит 150 млн рублей 

из резервного фонда на ремонт и строительство 
автомобильных дорог в регионах. Такое распо-
ряжение подписал председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин.

— На 2022 год, помимо тех средств, которые бу-
дут сформированы в рамках дорожного фонда и суб-
сидий из федерального бюджета, будет выделена 
дополнительная сумма из областного бюджета. Но 
здесь нужны проекты с высокой степенью готовно-
сти — работы должны быть выполнены в 2022 го-
ду. Кроме того, посмотрим еще раз на инфраструк-
туру, которая обеспечивает безопасность дорожно-
го движения, и решим, что нам нужно дополнитель-
но сделать, — отметил губернатор.

Руководитель дорожного департамента Мак-
сим Оськин рассказал, что по нацпроекту «Без-
опасные качественные дороги» в регионе отре-
монтировали 252 км региональных дорог, обу-
строили 24 пешеходных перехода, сделали 51 км 
тротуаров, отремонтировали четыре мостовых 
перехода и путепровода, отремонтировали 135 км 
асфальтобетонного покрытия. До конца 2021 года 
завершилось строительство четырех дорог в Бо-
бровском, Репьевском и Кантемировском рай-
онах. Выполненные работы позволили снизить 
аварийность на дорогах и уменьшить количе-
ство ДТП.

В РЕГИОНЕ ОПРЕДЕЛИЛИ 
18 ПЛОЩАДОК ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ

Губернатор Александр Гусев выступил с до-
кладом на заседании совета по вопросам жи-
лищного строительства и содействия разви-
тию жилищно-коммунального комплекса при 
Совете Федерации ФС РФ 7 декабря. Глава ре-
гиона сообщил участникам заседания, что в 
области определили 18 площадок для ком-
плексного развития — их общая площадь со-
ставляет около 200 га.
Александр Гусев отметил, что Воронежская об-

ласть активно занимается комплексным разви-
тием территорий. Вместе с тем он назвал пробле-
мы влияния на архитектурный облик города жи-
лых объектов и неиспользуемых аварийных объ-
ектов гражданской обороны, которые находятся 
в федеральной собственности.

— Мы включимся в реализацию новых про-
ектов и приведем в порядок территории, которые 
портят облик города и не дают должного уровня 
комфорта для жителей. И на повестке дня — акту-
альные вопросы, от решения которых напрямую 
зависит качество жизни граждан, — подчерк нул 
губернатор.

Заместитель председателя СФ Галина Карело-
ва напомнила, что вступивший в силу в конце 2020 
года федеральный закон о комплексном развитии 
территорий был разработан в соответствии с на-
циональными целями развития страны.

— В рамках этой работы целевыми показате-
лями определены улучшение жилищных условий 
не менее 5 млн семей ежегодно, увеличение объ-
ема жилищного строительства не менее чем до 
120 млн кв. м в год, а также улучшение качества го-
родской среды, — уточнила она.

   ДОРОГИ

   КОМФОРТНАЯ СРЕДА

   КОРРУПЦИЯ    ПРАЗДНИК
ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВОРОНЕЖСКИХ КЛАДБИЩ ЗАДЕРЖАЛИ 
ЗА ПОКУШЕНИЕ НА ВЗЯТКУ

Воронежские следователи 
возбудили уголовное дело 
о коррупции в отношении 
директора муниципально-
го казенного учреждения. 
Правоохранители полага-
ют, что подозреваемый за 
полмиллиона рублей со-
гласился предоставить ме-
сто на кладбище, сообщи-
ла 7 декабря пресс-служба 
регионального СУ СК. Речь 
идет о руководителе МКУ 
«Администрация город-
ских кладбищ» Воронежа 
Андрее Хаустове и Юго-За-
падном кладбище.
По версии следствия, на-

кануне к Хаустову обратился 
горожанин с просьбой предо-
ставить земельный участок 
для возможного погребения 
пожилой родственницы по-
сле смерти. Причем дирек-
тор заранее знал, что на дан-
ном погосте разрешается хо-
ронить лишь родственников 

и супругов ранее умерших, и 
поэтому предложил незакон-
ную услугу.

Чтобы обезопасить се-
бя, фигурант попросил свое-
го знакомого агента по орга-
низации ритуалов выступить 
посредником при получении 
взятки. Женщину взяли с по-
личным сотрудники регио-
нальных УФСБ, СК и полицей-
ского главка. Затем задержа-
ли и самого Хаустова. Его от-
пустили под подписку о невы-
езде.

Максимальная санкция по 
данной статье — 12 лет лише-
ния свободы.

В НОВЫЙ ГОД ВОРОНЕЖЦЕВ ПУСТЯТ 
НА ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА БЕЗ QR-КОДА

Монтаж елки и праздничного оформления пло-
щади Ленина планируют завершить до 25 дека-
бря. Открытие состоится 31 декабря. Горожан бу-
дут пропускать на площадь без QR-кода и изме-
рения температуры. Об этом 2 декабря доложил 
мэр Вадим Кстенин на заседании регионального 
оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Глава города уточнил, что в этом году в условиях 

сложной эпидемиологической обстановки в Вороне-
же не будут проводить масштабных новогодних меро-
приятий. Тем не менее на площади Ленина будут ра-
ботать фотозоны, ярмарочный городок и каток.

Для украшения главной площади Воронежа к Ново-
му году используют инсталляции на тему сказок «Щел-
кунчик» и «Снежная королева». Декорации, которые 
размещали на площади в прошлом году, обновят.

Определитесь с породным составом на-
саждений. Все, что высажено вдоль до-
рог, должно быть включено в планы по-
лива комбинатами благоустройства од-
новременно с поливом дорог. Проведи-

те в управах со своими специа-
листами подготовительную ра-
боту: сделайте планы маршру-
тов, определитесь с периодич-
ностью полива, увязывайте это 
с температурным режимом, — 
подчеркнул Вадим Кстенин.

Частный случай

Руководители управ районов, в свою 
очередь, добавили, что деревья муници-
пальные комбинаты вырубают только по 
результатам мониторинга состояния на-
саждений, а также по обращениям граж-
дан. На все подобные работы запраши-
вают порубочные билеты у управления 
экологии.

Ранее в городском управлении эколо-
гии рассказали о случае в Железнодорож-
ном районе Воронежа, где во дворе дома 
№ 6 на улице Остужева управляющая ком-
пания без разрешения провела радикаль-
ную обрезку 30 пирамидальных тополей. 
Встревоженные местные жители обрати-
лись к специалистам для выяснения об-
стоятельств. Исполнителей работ привле-
кут к административной ответственности.

В понедельник, 6 дека-
бря, в соцсетях появилось 
сообщение о том, что в 
Северном лесу якобы 
найдены поврежден-
ные деревья со сле-
дами белой краски на 
стволах. Специалисты 
департамента природ-
ных ресурсов и экологии 
области утверждают, что это 
метки на усыхающих и аварийных 
деревьях. Версию о расчистке места 
под застройку они не подтвердили.

В Северном лесу проводят ком-
плексную лесопатологическую экс-
пертизу деревьев, которую должны 
завершить до 15 декабря. Подрядная 
организация — ФБУ «Центр защиты 
леса» — методом сплошного перечета 
определяет и отмечает зарубкой с бе-
лой краской сильно усыхающие, по-
гибшие и аварийные деревья.

Напомним, губернатор Александр 
Гусев поручил минимально вмеши-
ваться в экосистему этой особо охра-
няемой природной территории регио-
нального значения.

  В ТЕМУ

ПОЛИВАТЬ
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ВЫ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМ 
УТВЕРЖДЕНИЕМ: КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА 
ДОЛЖНА СТАТЬ МАТЕРЬЮ?*
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Деревья 
вместо пней

Вице-мэр Людмила Бородина доло-
жила, что управление экологии разра-
ботало концепцию восстановления зе-
леных насаждений на магистраль-
ных улицах Воронежа. План бу-
дут реализовывать в тече-
ние трех лет.

Мэр Вадим Кстенин 
по итогам прямого эфи-
ра, который прошел 1 
декабря в официаль-
ных пабликах прави-
тельства региона, дал 
поручение главам рай-
онных управ совместно 
с управлением экологии 
провести полную ревизию 
всех улиц. На пустых участ-
ках и на месте пней высадят де-
ревья. Они должны появиться на Мо-
сковском и Ленинском проспектах, а так-
же на улицах Кольцовской, 20-летия Ок-
тября, Ломоносова, Ворошилова, Моисе-
ева и ряде других. Причем деревья нач-
нут поливать по графику. С такой прось-
бой к мэру во время прямого эфира в соц-
сетях обратились воронежцы — горожа-
не беспокоятся, что деревья погибают в 
жару без полива и Воронеж превраща-
ется в каменные джунгли.

— Саженцы должны быть крупно-
мерными, из российских питомников. 

  ЦИТАТА

  ИНФОГРАФИКА

* Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2 сентября 2021 года.

   КОРОТКО
 Мэр Вадим Кстенин продлил срок про-

ведения общественных обсуждений по проек-
ту Правил землепользования и застройки Воро-
нежа до 21 декабря. Материалы размещены на 
портале «Активный электронный гражданин» и 
в здании управления главного архитектора на 
улице Кольцовской, 45 (кабинет 120, телефоны: 
228-36-58, 228-36-99).

 В Воронежской области ревакцинацию 
от коронавируса прошли 159 556 человек, сооб-
щил региональный оперативный штаб по борь-
бе с COVID-19. К утру среды общее число при-
витых от ковида жителей Воронежской обла-
сти достигло 1 млн 195,2 тыс. При этом двукрат-
но вакцинировались почти 1,09 млн человек.

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Мы договаривались, что нельзя 
создавать скопления людей на вхо-
де в ТЦ, проверяя QR-коды. К сожа-
лению, это происходит, периоди-
чески на это жалуются. Поэтому я 
прошу все-таки применять дуаль-
ную систему пропуска: если людей 
много, значит, нужно упрощать си-
стему прохода в ТЦ, но обслужи-
вать покупателей в магазинах нуж-
но только при наличии QR-кода. 
Надо довести до руководителей 
и собственников нашу озабочен-
ность этим вопросом // НА СОВЕ-
ЩАНИИ ОБЛАСТНОГО ОПЕРШТАБА 
ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

Скорее 
не согласен

3
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Скорее 
согласен

   ВНЕ ЗАКОНА

   ПО РЕЖИМУ   ЛЬГОТЫ
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Затрудняюсь 
ответить

В РЕГИОНЕ СМЯГЧИЛИ КОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Ряд послаблений для бизнеса 
и граждан утвердил областной 
оперштаб по борьбе с коронави-
русом 2 декабря.

Непродовольственные товары 
можно отпускать в нестационар-
ных торговых объектах с 3 декабря. 
Несовершеннолетним разрешили 
без родителей посещать спортклу-
бы, зоопарки, музеи, заповедники, 
кинотеатры и театры. Исключени-
ем остаются торговые центры. Так-
же в регионе возобновлены плано-
вый и диагностический приемы в 
поликлиниках, а заполняемость те-
атров и концертных залов расши-
рили до 75 % от полной вместимо-
сти, при наличии QR-кодов.

ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРОДАЖЕ АЛКОГОЛЯ ВЫПИСАЛИ 
ШТРАФОВ ПОЧТИ НА 1 МЛН РУБЛЕЙ

Региональное управление Рос-
потребнадзора выписало 143 
постановления о нарушениях 
при реализации алкоголя на 
сумму более 995 тыс. рублей, 
7  д е к а б р я  с о о б щ и л а 
пресс-служба ведомства.
В 2021 году в Воронежской обла-

сти задержали 21 партию алкоголя 

общим объемом 5,3 декалитра. Сан-
врачи также поделились статисти-
кой по острым отравлениям спир-
тосодержащей продукцией в обла-
сти. Всего за истекший период за-
регистрировали 619 таких случа-
ев: 494 из них закончились леталь-
ным исходом (79,8 % от общего ко-
личества).

ПЕНСИОНЕРАМ 
СТАРШЕ 70 ЛЕТ ПРОДЛИЛИ 
КОМПЕНСАЦИЮ ВЗНОСОВ 
НА КАПРЕМОНТ

Еще на три года продлили компенсацию 
взносов на капитальный ремонт. Она по-
ложена пенсионерам старше 70 лет. Об 
этом 3 декабря сообщила пресс-служба 
Фонда капитального ремонта жилых до-
мов Воронежской области.
Льгота предоставляется при отсут-

ствии задолженностей по уплате взно-
сов на капремонт. Половину взносов на 
капремонт компенсируют одиноко про-
живающим, неработающим собственни-
кам квартир, достигшим 70 лет, а также 
проживающим в составе семей, состоя-
щих только из неработающих собствен-
ников квартир или неработающих ин-
валидов I и II групп, достигших возрас-
та 70 лет.

Полностью взносы возместят одино-
ким неработающим пенсионерам стар-
ше 80 лет. Также стопроцентная компен-
сация положена проживающим в соста-
ве семей, состоящих из неработающих 
собственников квартир или неработаю-
щих инвалидов I и II групп, достигших 
80 лет.

В МЭРИИ 
ПОДГОТОВИЛИ 
КОНЦЕПЦИЮ 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

ВОРОНЕЖСКИХ 
УЛИЦ И УХОДА ЗА 

ДЕРЕВЬЯМИ

На улицах Воронежа пересчитают все 
деревья и подготовят план высадки но-
вых. Вопросы озеленения города и си-
стемы полива растений обсудили на опе-
ративном совещании в городской адми-
нистрации 7 декабря.

САЖАТЬ И  
главные новости

ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии. 
С начала пандемии в регионе выявили 
183 123 больных COVID-19. Скончались — 9303*.
* За все время.

   ЦИФРА

128 877
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региональная повестка

Региональный парламент 
принял в первом чтении 
проект закона «Об областном 
бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» с 
уточнениями, поступившими 
от парламентариев. 
Предложения депутатского 
корпуса Воронежской облдумы 
включены в доработанный 
проект главного финансового 
документа региона на 2022 год. 
Какие — читайте в материале 
«Семерочки».

Главный финансовый 
документ области  
на 2022 и плановый 
период 2023 и 2024 
годов принят в пер-
вом чтении на засе-
дании Воронежской 
областной думы 30 
ноября. В целом до-
ходы областного бюд-
жета запланирова-
ны на уровне более 
141,2 млрд рублей, 
расходы — свыше 
144,5 млрд. 

Социальный документ

В ходе заседания вице-спикер регио- 
нального парламента Николай Коло-
сков напомнил, что проект бюджета по-
ступил в областную думу в установлен-
ный срок до 1 ноября. 12 ноября депу-
таты рассмотрели и в целом одобрили 
документ на так называемом нулевом 
чтении.  В течение двух недель к про-
екту были представлены предложения 
от депутатского корпуса и исполнитель-
ной власти, а также уточнения в связи с 
поступлением дополнительных средств 
из федерального бюджета.

Скорректированный проект бюдже-
та представила парламентариям руко-
водитель департамента финансов Во-
ронежской области Надежда Сафоно-
ва. Все внесенные изменения разделе-
ны на три смысловых блока. 

Первый касается поступления 
средств из федерального бюдже-
та. Воронежской области были пере-
распределены дополнительные сред-
ства в объеме более чем 1,7 млрд  
рублей. В частности, регион получа-
ет субсидии на стимулирование про-

грамм развития жилищного строи-
тельства в объеме 135 млн рублей для  
сооружения дороги районного значения 
в микрорайоне Шилово. Еще 642 млн 
дополнительного финансирования из 
федерального бюджета будет направле-
но на возведение трех новых школ в Во-
ронеже. Почти 60 млн рублей пойдет на 
укрепление берегов Дона в районе Пав-
ловска и еще более 85 млн федеральных 
средств — на обустройство населен-
ных пунктов, находящихся в сельской  
местности. 

Кроме того, областному департа-
менту дорожной деятельности увели-
чивается федеральное финансиро-
вание по проекту «Безопасные и ка-
чественные автодороги» в сумме 589 
млн рублей, а еще 18 млн направят ре-
гиональному департаменту образо-
вания на обеспечение младшеклас- 
сников горячим питанием в связи с 
уточнением числа таких учеников. Суб-
венции в объеме 95 млн рублей полу-
чит управление лесного хозяйства ре-
гиона на закупку лесопожарной техни-

ки и оборудования для специализиро-
ванных учреждений. 

42 млн рублей от Фонда содействия 
реформированию ЖКХ дополнительно 
поступит региону на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан. Все 
поступившие федеральные средства от-
ражаются и в расходной части главного 
финансового документа региона. 

Часть из поступивших дополнитель-
но средств будет направлена на даль-
нейшую реализацию национальных 
проектов. В целом на следующий год 
финансирование программ в рамках 11 
нацпроектов составит свыше 23,2 млрд 
рублей, из которых более 9,6 млрд — 
средства области. 

Также в проекте отражено увеличе-
ние расходов областного бюджета на 
2022 год по предложениям главы ре-
гиона. Эта сумма составляет 185 млн  
рублей.

Поддержка граждан

Еще один блок изменений бюджета 
касается предложений, внесенных де-
путатами. Ряд из них уже включили в 
проект бюджета на 2022 год. В частно-
сти, учтены поправки, касающиеся по-
вышения эффективности работы регио- 
нального Госстройнадзора (на эти це-
ли дополнительно направят 2,5 млн  
рублей). Также заложены средства на 
введение новой региональной меры 
поддержки в объеме 13,6 млн рублей. 
Еще одно предложение парламентариев 
касается сохранения в бюджете строки 
на подготовку муниципалитетов к отопи-
тельному сезону в сумме более 100 млн 
рублей. Система будет действовать и на 
следующий год. В составе зарезерви-
рованных средств это финансирование 
учтено, единственный момент касается 
уточнения сумм, которые будут распре-
делены муниципалитетам на соответ-
ствующие работы. Сколько они получат, 
станет ясно по результатам завершения 
отопительного сезона весной следую-
щего года. Учтена в проекте бюджета и 
инициатива о дополнительном выде-

]y  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

   Владимир НЕТЁСОВ: 
« КЛЮЧЕВОЙ ПРИОРИТЕТ —  

ВЫПОЛНЕНИЕ 
НАЦПРОЕКТОВ,  
ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ,  
СНИЖЕНИЕ  
БЕЗРАБОТИЦЫ»

— Расходы бюджета на 98,3 % сфор-
мированы по программно-целевому 
принципу. Почти 67,7 % расходной ча-
сти документа касаются социальной 
сферы, выполнения государственных 
обязательств перед гражданами, повы-
шения зарплат бюджетникам, индекса-
ции различных выплат, — прокоммен-
тировал основные параметры докумен-
та Владимир Нетёсов.

Ключевым приоритетом бюджетной 
политики области в части расходов на 
2022 год являются обеспечение выпол-
нения национальных целей и страте-

гических задач развития, заложен-
ных указами президента РФ, а так-

же положениями его послания 
Федеральному Собранию, реа-

лизация мероприятий по по-
вышению доходов граждан и 

снижению безработицы. В 
расходной части главно-
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лении средств на поддержку в регионе  
ТОСов. На эти цели будет направлено 
еще 30 млн рублей. Часть депутатских 
предложений передана в профильные 
департаменты для дальнейшего изуче-
ния и конкретной работы с ними. 

В частности, это касается инициати-
вы, в рамках которой предлагается раз-
работать закон о госполитике в сфере 
физкультуры и спорта в Воронежской 
области. В соответствии с ним необхо-
димо запланировать комплекс мер гос- 
поддержки спортсменов и тренеров, в 
том числе работающих в сельской мест-
ности. Кроме того, депутаты предложи-
ли предусмотреть дополнительную сти-
мулирующую меру поддержки для ме-
диков, непосредственно работающих с 
больными новой коронавирусной ин-
фекцией, в виде бесплатного предо-
ставления один раз в год восстанови-
тельного санаторно-курортного лечения 
в течение двух недель за счет средств 
бюджета области. 

Депутаты Воронежской областной 
думы предложили выделить почти 220 
млн рублей на повышение уровня безо-
пасности в учреждениях соцзащиты ре-
гиона. В том числе на организацию вне-
ведомственной охраны, системы видео- 
наблюдения, ремонт и т. д. Часть ме-
роприятий, предложенных депутата-
ми, может и так попасть в ежегодную 
региональную программу капремонта 
учреждений соцсферы. После опреде-
ления четкого списка работ по данной 
программе будет рассматриваться окон-
чательная потребность финансирова-
ния инициативы парламентариев.

Выслушали всех

Различные предложения поступи-
ли не только от профильных комитетов, 
но и политических фракций региональ-
ного парламента. В частности, коммуни-
сты предложили рассмотреть вопрос пе-
рераспределения бюджетных ассигно-
ваний между профессиональными спор-
тивными командами на финансирование 
их деятельности. Одно из предложений 
фракции ЛДПР касалось необходимости 
предусмотреть в бюджете региона субси-
дии городскому округу город Воронеж на 
модернизацию системы ливневой кана-
лизации.

Также будут проанализированы пред-
ложения жителей региона, собранные 
в рамках народной программы «Еди-
ной России», для изучения профильны-
ми департаментами проблем, обозна-
ченных избирателями в округах. Это са-
мая финансово емкая часть депутатских 
инициатив, точные параметры расходов 
по которой только предстоит определить.

Все депутатские предложения, не во-
шедшие в проект бюджета, аккумулиро-
ваны и находятся на контроле, по всем по-
ступившим инициативам дано поручение 
просчитать финансовую составляющую, а 
также необходимость принятия дополни-
тельных законодательных решений, под-
черкнул спикер регионального парламен-
та Владимир Нетёсов.

Вопреки пандемии

Комментируя параметры проекта бюд-
жета региона, представляемые к первому 
чтению, председатель Воронежской об-
ластной думы Владимир Нетёсов отме-
тил, что уже второй год подряд главный 
финансовый документ формируется в не-
простых условиях пандемии. 

— Тем не менее мы видим, что соб-
ственные доходы региональной казны 
растут. Налоговые и неналоговые дохо-
ды областного бюджета в 2022 году уве-
личатся по сравнению с оценкой 2021 го-
да более чем на 5 млрд рублей — со 102,9 
млрд до 108 млрд. Это говорит об эффек-
тивном и сбалансированном подходе к 
финансово-экономическим вопросам в 
регионе, что позволяет уверенно смотреть 
в завтрашний день, — подчеркнул спикер 
регионального парламента. 

ДЕПУТАТЫ ПРОДЛИЛИ ДЕЙСТВИЕ МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ
Региональный парламент одобрил 
сохранение до 31 декабря 2024 
года льгот на проезд в пригородном 
железнодорожном транспорте для 
школьников и студентов, а также 
компенсации расходов на уплату 
взноса на капремонт для воронежцев 
старшего поколения. Средства, 
необходимые на реализацию этих 
мер соцподдержки, заложены в 
полном объеме в бюджете области на 
предстоящий трехлетний период.
Напомним, согласно поручениям прези-

дента РФ Владимира Путина, в Воронеж-
ской области установлены льготы на проезд 
школьникам и студентам в пригородном же-
лезнодорожном транспорте. Законодатель-
ством региона предусмотрено, что школьни-
кам старше 7 лет, а также студентам-очникам, 
обучающимся в профессиональных образо-
вательных организациях и вузах, установле-
на льгота на проезд в размере 50% оплаты.

— Срок предоставления данной меры со-
циальной поддержки истекает 31 декабря 
2021 года. Учитывая ее социальную значи-

мость, а также многочисленные обращения 
воронежцев, депутаты облдумы одобрили 
продление соответствующей нормы законо-
дательства, причем сразу на трехлетний пе-
риод — по 31 декабря 2024 года, — рассказал 
председатель Воронежской областной думы 
Владимир Нетёсов.

Расходы регионального бюджета на эти 
цели также предусмотрены в полном объе-
ме. Для реализации решения, принятого в ин-
тересах молодых людей, проживающих в рай-
онах области и обучающихся в Воронеже, в 
2022 году заложено 25,3 млн рублей, в 2023 
году — 26,4 млн рублей, а в 2024 году — бо-
лее 27,4 млн.

Кроме того, Воронежская областная дума 
единогласно поддержала продление срока 
предоставления дополнительной меры соц- 
поддержки в виде денежной компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме для граждан, достигших возраста 
70, 80 лет. Такой поддержкой смогут восполь-
зоваться более 4 тыс. человек. На эти цели бу-
дет направлено более 29 млн рублей.

]y  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

]y  ХОРОШИЕ НОВОСТИ

го финансового доку-
мента региона толь-
ко средства, форми-
рующие фонд оплаты 
труда с начисления-
ми, составляют более 
41,5 %. 

— На достижение на-
циональных целей и реа-
лизацию соответствующих 
им проектов в 2022 году предусмо-
трено более 23,2 млрд рублей, из них 
почти 13,6 млрд  — это средства фе-
дерального бюджета, а более 9,6 млрд 
— областные, — сообщил Владимир  
Нетёсов.

Первая цель — это «Сохранение на-
селения, здоровье и благополучие лю-
дей». Здесь предусмотрена реализа-
ция мероприятий в рамках двух нац- 
проектов — «Демография» и «Здравоох-
ранение» — с общим объемом финанси-

рования более 9,6 млрд 
рублей.

Вторая цель — «Са-
мореализация и раз-
витие талантов», для 

достижения которой в 
рамках двух нацпроектов 

—  «Образование» и «Куль-
тура» — региону предусмо-

трено свыше 3,4 млрд рублей. 
Цель по созданию комфортной и без-

опасной среды для жизни предполагает 
реализацию в области сразу трех взаи- 
мосвязанных нацпроектов — «Жилье и 
городская среда», «Безопасные каче-
ственные дороги», «Экология». Общий 
объем средств, заложенных на них в 2022 
году, — более 9,7 млрд рублей. Почти по-
ловина из этого финансирования — 5,2 
млрд рублей — приходится на различ-
ные мероприятия по нацпроекту «Жи-
лье и городская среда». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
— О ПЛАНАХ 

РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА

ОБЛАСТНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ 

УТВЕРДИЛИ 
БЮДЖЕТ НА 2022 
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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)

 12 декабря в 18.00

 700 — 1 тыс. рублей

В рамках проекта «Театр в кино» состоится 
показ балета «Спартак» — визитной карточки 
Большого театра. Спектакль в постановке Юрия 
Григоровича насыщен потрясающими вообра-
жение кордебалетными сценами, эффектными 
соло, накалом страстей и чудесной лирической 
линией, эмоционально передающей контраст 
между двумя парами главных героев. Конфликт 
Спартака и Красса — это не только битва меж-
ду социальными классами, но и борьба между 
честью и подлостью, любовью и одержимостью. 
Продолжительность — 3 часа 15 минут с двумя 
антрактами.

 ВЫСТУПЛЕНИЕ ТАНЦОВЩИЦ ФЛАМЕНКО 12+

  БАЛЕТ В КИНО 12+  ЧИТКА ПЬЕСЫ 16+

ВСТРЕЧАЕМ ЗИМУ

 Дом с ризалитами дворцового 
комплекса Ольденбургских 
(Рамонский район, 
п. Рамонь, ул. Мосина, 21)

 12 декабря в 14.00

 300 рублей

Актеры воронежского театрального 
проек та «Новый театр» Мария Конотоп и Да-
мир Миркамилов устроят читку пьесы «Еще 
раз про любовь», созданной по мотивам «104 
страницы про любовь» Эдварда Радзинского. 
Пьеса отсылает к советским временам, когда 
особенно важны были две профессии — фи-
зики и стюардессы. Блестящий ученый, про-
водящий секретные эксперименты, встреча-
ет молодую красивую женщину, работающую 
стюардессой. Герои совершено по-разному 
смотрят на жизнь, но тем не менее пытаются 
понять друг друга и сохранить нежные чув-
ства. Любовь, конечно, побеждает.

  ЛЕКЦИЯ О ЗАГАДКАХ 
  РУШНИКА 6+

 здание Мещанской управы 
(ул. Плехановская, 3)

 12 декабря в 11.00 и 16.00

 вход свободный

Научный сотрудник музея раскроет все 
секреты рушника — традиционного на Руси 
предмета обыденного и ритуального назна-
чения. Слушатели узнают, какими смысла-
ми наделялось длинное расшитое полотен-
це в тех или иных обрядах крестьян. Отдель-
ное внимание будет уделено анализу цветов 
и орнаментов, присущих жителям Воронеж-
ской губернии в украшении рушников.

 Ботанический сад 
(Олимпийский бульвар, 12)

 12 декабря в 11.00

 500 рублей

В Ботсаду пройдет мастер-класс по комнат-
ному цветоводству от биолога Максима Лыко-
ва. Участники научатся составлять грунты для 
различных групп растений и правильно их по-
ливать, узнают тонкости подсветки зимой и 
правила подкормки в зависимости от сезона. 
На занятии расскажут о  болезнях и вредите-
лях  растений и мерах борьбы с ними. С собой 
нужно взять ручку и блокнот. Запись ведется в 
WhatsApp, Telegram и Viber по номерам: 8 (906) 
676-67-18, 8 (951) 555-43-30.

  ПОЛЕЗНЫЙ УРОК 
  ДЛЯ ЦВЕТОВОДОВ 16+

  МАСТЕР-КЛАСС ПО ЛЕПКЕ ЕЛОЧНОГО ШАРА 6+

 арт-пространство 
KvARTira18 
(пр. Революции, 45)

 11 декабря в 16.00

 1 тыс. рублей

Мастер-керамист Аркадий Чу-
даков проведет для взрослых и 
детей старше шести лет урок по 
лепке из глины елочного шари-
ка с силуэтом новогоднего дерев-
ца. Участники научатся работать с 
глиной и сопутствующими инстру-
ментами. После занятия изделия 
на время останутся в мастерской 
— их хорошо просушат и обожгут 
в печи. Дома готовые шары мож-
но раскрасить красками или оста-
вить естественными. Все материа-
лы для лепки предоставляют-
ся и включены в стоимость ма-
стер-класса. Запись ведется по 
телефону 8 (952) 952-39-22.

 Никитинская библиотека (пл. Ленина, 2)

 1 декабря в 16.00

 вход свободный

Ученики школы фламенко Las Olas del Mar под 
руководством Марины Жуковой продемонстриру-
ют на праздничном концерте многообразие обжи-
гающе страстного испанского танца. В программу 
войдут как традиционные номера — фанданго, тан-
гос, солеа, караколес, сапатеадо, севильяна, так и 
необычные — фламенко-фьюжн и трайбл-фьюжн.

 ресторан «Тулиновъ дом» 
(Рамонский р-н, п. Рамонь, 
ул. Советская, 1)

 12 декабря в 17.00

 600 рублей

Музыканты Big Band Воронежской филармо-
нии подготовили новую программу Jazz&rock, 
посвященную жанру jazz fusion. Это направле-
ние возникло в США в конце 1960-х годов и от-
личалось разнообразием стилей: от элементов 
психоделики, авангарда, джазовых импровиза-
ций до инструментального рока, ритм-н-блюза, 
этнической и классической музыки. Брониро-
вание билетов — по телефону 2-100-777.

  ДЖАЗОВЫЙ КОНЦЕРТ 
  МУЗЫКАНТОВ 
  ФИЛАРМОНИИ 16+
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рука помощи

Если гражданин не может сам оформить 
субсидию — например, по состоянию здоро-
вья, — то это могут сделать по доверенности 
родственники или соцработник.

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ПРОЦЕСС 
ОФОРМЛЕНИЯ 

ЛЬГОТ НА 
КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
УПРОСТИЛСЯ

Калькулятор на сайте

Субсидия покрывает разрыв между 
реальными расходами на услуги ЖКХ 
и установленным лимитом. Поэтому ее 
размер может варьироваться в зависи-
мости от того, как меняются доходы се-
мьи. Например, после прибавки к пен-
сии выплата может стать меньше.

— Часто люди приходят и просят по-
считать, полагается им субсидия или 
нет. В основном обращаются пенсио-
неры. Если человек прописан в квар-
тире не один, то считается уже совокуп-
ный доход семьи, — объяснила инспек-
тор управления соцзащиты Советского 
района Светлана Зенина.

Конечно, каждый воронежец и сам 
может посчитать, положена ли ему ком-
пенсация, с помощью калькуляторов на 
сайтах управлений соцзащиты и област-
ного правительства. Но специалисты 
помогают разобраться в нюансах.

  ВАЖНО

Остается только 
расписаться

Для Ирины Серебряковой оформле-
ние субсидии не составляет труда. Бю-
рократические процедуры она прохо-
дит, как сама говорит, «на автомате». К 
тому же процедур этих практически не 
осталось.

— Раньше, например, мы делали 
ксерокопии всех квитанций и оплачи-
ваемых чеков. Сейчас вся информация 
есть в компьютере, приносим только ко-
пию последней жировки. Справка о со-
ставе семьи теперь тоже не нужна. До-
статочно принести только паспорт, кви-
танцию об оплате ЖКУ за последний ме-
сяц, предоставить расчетный счет и под-
писать готовое распечатанное заявле-
ние. Это занимает две минуты, — ком-
ментирует пенсионерка.

Можно оформить субсидию через 
«Госуслуги», но большинство воронеж-
цев предпочитают приносить докумен-
ты лично. С началом пандемии на вхо-
де в управление соцзащиты появились 
специальные боксы, в которые можно 
опустить копии документов на оформ-
ление субсидии. Так что остается толь-
ко прийти в назначенное время и поста-
вить подпись на заявлении.

— Нам и раньше назначали вре-
мя приема, но народ в коридоре все 
равно толпился. Сейчас я пришла к 12 
часам, и больше никого нет. Хотя мне 
лично очень жаль, что на время пан-
демии у нас прекратились все встречи 
в управлении соцзащиты. Ведь здесь 
были замечательные лекции, кружки, 
экскурсии. Мы ждем, когда наши за-
нятия возобновятся, — говорит Ири-
на Серебрякова.

Большинство дотаций — 
в отопительный сезон

Сотрудники управления соцзащи-
ты считают, сколько процентов от дохо-
да гражданин потратил на оплату ЖКУ 
в прошлом месяце. Они берут средний 
доход семьи за полгода и рассчитыва-
ют долю затрат на «коммуналку». Если 
эта доля больше или равна норматив-
ной, то субсидию одобрят в течение де-
сяти рабочих дней. 

Если у семьи задолженность по опла-
те ЖКУ, то она получит субсидию, пред-
варительно заключив с управляющей 
компанией соглашение о погашении 
долга.

Нельзя оформить субсидию, если че-
ловек живет в квартире без постоянной 
регистрации. Если он снимает жилье по 
договору найма, но не прописан в нем, то 
получить субсидию не сможет.

Большинство воронежцев оформ-
ляют субсидию на оплату ЖКУ в отопи-
тельный сезон.

— Всего за 11 месяцев 2021 года в на-
ше управление соцзащиты обратилось 
свыше  12 тыс. получателей субсидии. 
Самое горячее время — накануне отопи-
тельного сезона. Только с 16 сентября по 
15 октября в Советском районе оформи-
ли субсидию более 2 тыс. человек, — от-
метила заместитель начальника отдела 
приема граждан управления соцзащи-
ты Советского района Юлия Субботина.

СУБСИДИЯ 
ЗА ДВЕ МИНУТЫ

Когда выше нормы

Ирина Серебрякова получает субси-
дию уже около десяти лет — с тех пор 
как вышла на пенсию. Каждые полго-
да она обращается в управление соци-
альной защиты населения Советского 
района Воронежа, чтобы подтвердить 
свое право.

— Я живу в доме на Южно-Морав-
ской — ему уже более 40 лет, но он в 
хорошем состоянии. В холодное вре-
мя года уходит много денег на оплату 
отопления. При моей маленькой пен-
сии это значительные расходы, поэто-
му субсидия в отопительный сезон вы-
ручает. Летом я ее не получаю — живу 
на даче, в городской квартире расхо-
да воды и электричества практически 
нет, поэтому укладываюсь в норматив 
— 15 % от доходов, — рассказала Ири-
на Николаевна.

В Воронеже субсидию на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг получают 
около 65 тыс. человек. Эта ежемесячная 
выплата предоставляется гражданам, 
чьи расходы на оплату услуг ЖКХ пре-
вышают определенный норматив — в 
Воронеже он установлен в размере 22 % 
от семейного бюджета. Но для одиноко 
проживающих пенсионеров, многодет-
ных семей и одиноких матерей этот нор-
матив составляет 15 % от доходов, а для 
малоимущих семей, с доходом на чело-
века меньше или равном величине про-
житочного минимума, — всего 10 %.

Уже почти год, с 1 января 2021-го, воронежцы, же-
лающие получить субсидию на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг (ЖКУ), могут не предостав-
лять справки о составе семьи, доходах (кроме не-
которых категорий граждан: индивидуальных пред-
принимателей, самозанятых, студентов) и об отсут-
ствии задолженности по «коммуналке». Эту инфор-
мацию специалисты соцзащиты проверяют сами че-
рез электронную систему межведомственного взаи-
модействия. В результате процесс приема докумен-
тов от граждан сократился до нескольких минут.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
СТОИМОСТИ ЖКУ  
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2021 ГОДУ, в рублях*

в течение 
отопительного 
периода

4497,62698,5

3420,32275,5

31332151,7

 на одного 
 человека 

 семья 
 из двух человек 

 семья  
 из трех человек 

в межотопи-
тельный 
сезон

*  По данным 
регионального 
департамента 
социальной 
защиты
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА
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понедельник // 13 декабря 2021  г.

-2°С 6-12 М/С 51 %
-3°С 767 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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Ю

Ф
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Время покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» 12+

23.40 «СССР. Крах империи» 12+

3.30 Сериал «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ХИЩ-
НИК» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

2.35 Мультфильм «Фердинанд» 6+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

4.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Три кота» 0+

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

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.05 Мультфильм «Смывайся!» 6+

10.40 Худ. фильм «ДЖУ-
НИОР» 0+

12.55 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» 12+

15.10 Худ. фильм «ГЕ-
МИНИ» 16+

17.25 Худ. фильм «АЛИТА: 
БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+

20.00 «Русский ниндзя» 16+

22.40 «Суперлига» 16+

0.15 «Кино в деталях» 18+

1.20 Худ. фильм «СЕЛФИ» 16+

3.15 Худ. фильм «НА-
ЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

4.35 «6 кадров» 16+

5.40 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 «Новые танцы» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

19.00 Сериал «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 Худ. фильм «БА-
БУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

0.40 «Такое кино!» 16+

1.10, 2.05 «Импровизация» 16+

2.50 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
В АВЕРОНЕ» 16+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.15 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

16.55 «Дикие деньги» 16+

18.10 Сериал «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+

22.35 «Дела сердечные» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Назад в СССР» 12+

1.35 «Татьяна Лаврова. 
Вулкан страстей» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва. 
Переделкино

7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного»

7.35 «Купола под водой»
8.25 Худ. фильм «ДНЕВ-

НОЙ ПОЕЗД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Кубинские портреты»
12.20 «Плавск. Дворец 

для любимой»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Великие мифы. Илиада»
14.00 «В тени Хичкока. 

Альма и Альфред»
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 «Агора»
16.25 «Конец эпохи негатива»
17.15, 1.50 К 100-летию 

Московской филармонии. 
Легендарные концерты

18.05, 1.00 «Величайшие 
изобретения человечества»

19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Лев Зильбер. Ангел 

счастья — ангел несчастья»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Худ. фильм «БЕСЫ»
23.20 «Цвет времени»
2.40 «Первые в мире»

6.30 «6 кадров» 16+

6.50, 3.35 «Реальная мистика» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.55 «Давай разведемся!» 16+

11.10 «Тест на отцовство» 16+

13.20 «Понять. Простить» 16+

14.25 «Порча» 16+

16.00 «Знахарка» 16+

17.50 «Верну любимого» 16+

19.00 Сериал «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+

22.55 «Кризисный центр» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Мастера» 12+

12.15 «Здоровый интерес» 12+

12.30, 3.30 «Записки из 
провинции» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «Просто жизнь» 12+

13.45 «Современники. 
Наше время» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+

16.30 Сериал «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 12+

17.30 «Собрание сочинений» 12+

17.45, 1.45 «Понятная 
политика» 12+

18.00 «Формула здоровья» 12+

18.30, 22.15 «Депутатский 
журнал» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 0.45 «Такие разные» 12+

22.00, 0.30, 3.15 «Об-
ласть спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «СЧАСТ-
ЛИВОГО ПУТИ» 16+

5.15 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+

9.20, 1.25 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Оружие Победы» 12+

13.40, 14.05, 3.50 Сериал «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.30 «Специальный репортаж» 16+

18.50 «Конструктор № 1. История 
ОКБ Туполева» 16+

19.40 «Скрытые угрозы» 16+

20.25 «Загадки века» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+

3.00 «Афганский дракон» 12+

3.30 «Москва фронту» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

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

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40, 3.30 «2X2 Music» 16+

8.10 «Команда Турбо» 12+

8.35 «Червяк из будущего» 12+

9.30 «Эволюция черепашек-ниндзя» 12+

9.55 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Кексик и Дино» 12+

12.50, 16.10, 21.55, 21.25 
«Гриффины» 16+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15 «Американский папаша» 16+

16.45 «Симпсоны предскажут все» 16+

19.05 «Наруто» 16+

20.30 «Симпсоны» 16+

22.22 «Шоу-контент» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.25, 1.35 «Южный парк» 18+

23.55 «Чак ТВ» 18+

0.10 «Побег из курятника» 16+

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

5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.15 Худ. фильм «ЧЕР-
НЫЙ ПЕС» 12+

8.10, 9.25, 13.25 Сериал 
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+

17.45, 18.35 Сериал «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 2.20 Сериал «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

3.20, 3.45 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 2.50 «Орел и решка» 16+

6.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.50, 21.40 «Мир наизнанку» 16+

19.00 «Секретный миллионер. 
Сезон справедливости» 16+

23.00 «Умный дом» 16+

0.00 Сериал «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

1.00, 2.20, 4.20 «Пят-
ница News» 16+

1.30 «На ножах. Отели» 16+

6.00, 8.00, 9.00, 20.00, 
22.30, 2.45 
«Улетное видео» 16+

7.00 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+

14.00 «+100500» 16+

17.00 «Дизель шоу» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ВИКИНГИ» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «УИДЖИ» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 12+

1.45 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ВОЛК» 16+

3.15 «Колдуны мира» 16+

6.00, 9.00, 12.30, 16.00, 
22.35 Новости 12+

6.05, 18.20, 0.45 «Все 
на Матч!» 12+

9.25 Худ. фильм «ПРО-
ЕКТ А» 12+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.55 «Зимние виды спорта» 0+

13.45 «Все на футбол!» 12+

16.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

17.00 Хоккей. Гала-матч 
«Связь поколений» 0+

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

21.00 «Громко» 12+

22.05 «Тотальный футбол» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Специя» 12+

1.20 «Есть тема!» 12+

1.55 Худ. фильм «ПАРЕНЬ 
ИЗ ФИЛАДЕЛЬ-
ФИИ» 16+

3.30 Новости 12+

3.35 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Ответы от кометы» 0+

7.35 «Малыши и Медведь» 0+

7.40 «Легенды Спарка» 0+

8.10 «Волшебная кухня» 0+

9.45 «Подсказки Бульки для всех» 0+

10.10 «Акуленок» 0+

10.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

11.10 «Монсики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Ниндзяго» 6+

12.45 «Супер10» 6+

13.15 «Лего-сити. Приключения» 0+

13.40 «Ник-изобретатель» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Четверо в кубе» 0+

15.40, 3.45 «Зеленый проект» 0+

16.05 «Барби: Дримтопия» 0+

16.30 «Кошечки-собачки» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Суперкрылья. Супер-
помощники» 0+

18.30 «Оранжевая корова» 0+

19.50 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.05 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.55 «Сказочный патруль» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.25 «Фиксики» 0+

1.40 «Смешарики. ПИН-код» 6+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
XX ВЕКА» 12+

10.35 «Николай Еременко. 
Загнать себя в тупик» 12+

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

11.50 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
В ЛОЗЕРЕ» 16+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.15 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

16.55 «Дикие деньги» 16+

18.10 Сериал «ОТЕЛЬ 
«ФЕНИКС»» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Звезды-банкроты» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Назад в СССР» 12+

1.35 «Хроники москов-
ского быта» 16+

3.45 «Актерские драмы» 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, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Время покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Леонид Броневой. «Заметь-
те, не я это предложил...» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

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

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40, 3.30 «2X2 Music» 16+

8.10 «Команда Турбо» 12+

8.35 «Червяк из будущего» 12+

9.30 «Эволюция черепашек-ниндзя» 12+

9.55 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Кексик и Дино» 12+

12.50, 16.10 «Гриффины» 16+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15, 21.25 «Американский папаша» 16+

16.45 «Симпсоны предскажут все» 16+

19.05 «Наруто» 16+

20.30 «Симпсоны» 16+

22.22 «Осторожно, киберземляне!» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.25, 2.00 «Южный парк» 18+

23.55, 1.45 «Чак ТВ» 18+

0.10 Худ. Фильм «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 18+

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

5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

17.45 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 2.20 Сериал «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

3.25, 3.55 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
академическая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.05 «Величайшие 

изобретения человечества»
8.35, 12.25, 23.20, 2.45 

«Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового 

кино». Шон Коннери
9.10, 16.35 Сериал «РОЖДЕН-

НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.40 «Игра в бисер»
13.25 «Великие мифы. Илиада»
13.55, 22.15 Худ. фильм 

«БЕСЫ»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.20, 2.00 К 100-летию 

Московской филармонии. 
Легендарные концерты

19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

6.30 «6 кадров» 16+

6.50, 3.40 «Реальная мистика» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.55 «Давай разведемся!» 16+

11.10 «Тест на отцовство» 16+

13.20 «Понять. Простить» 16+

14.25 «Порча» 16+

16.00 «Знахарка» 16+

17.50 «Верну любимого» 16+

19.00 Сериал «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+

23.00 «Кризисный центр» 16+

5.00, 23.10, 3.10 «Орел 
и решка» 16+

6.50 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.10 «Молодые ножи» 16+

13.30 «Черный список» 16+

17.40 «Кондитер» 16+

20.20 «Вундеркинды» 16+

0.10 Сериал «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

1.20, 2.40 «Пятница News» 16+

1.50 «На ножах. Отели» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

12.00, 18.00 «Депутатский 
журнал» 12+

12.15, 1.45 «Область спорта» 12+

12.30 «Собрание сочинений» 12+

12.45, 22.00 «Полицейский 
вестник» 12+

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

14.00, 16.00, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.15, 0.30 «Окрестности» 12+

18.30, 22.15, 1.15 «За-
метные люди» 12+

19.00 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» – «Сокол» 12+

22.45 Худ. фильм «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» 16+

0.45 «Записки из провинции» 12+

2.00 Новости регионов 12+

2.10 «Вечер вместе» 12+

3.00 «Такие разные» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Ответы от кометы» 0+

7.35 «Малыши и Медведь» 0+

7.40 «Легенды Спарка» 0+

8.10 «Сказочный патруль» 0+

9.45 «Подсказки Бульки для всех» 0+

10.10 «Акуленок» 0+

10.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

10.45 «Букварий» 0+

11.05 «Монсики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Ниндзяго» 6+

12.45 «Супер10» 6+

13.15 «Лего-сити. Приключения» 0+

13.40 «Ник-изобретатель» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Гризли и лемминги» 6+

16.05 «Барби: Дримтопия» 0+

16.30 «Лунтик и его друзья» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Суперкрылья. Супер-
помощники» 0+

18.30 «Зебра в клеточку» 0+

19.50 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.05 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.55 «Маша и Медведь» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.25 «Фиксики» 0+

5.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» 12+

23.40 «СССР. Крах империи» 12+

2.30 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.30 Сериал «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 16+

6.00, 8.00, 9.00, 20.00, 
22.30, 2.45 
«Улетное видео» 16+

6.10 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+

14.00 «+100500» 16+

17.00 «Дизель шоу» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ВИКИНГИ» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВЕТРЕ-
НАЯ РЕКА» 16+

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ИДЕН-
ТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

4.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Бузова на кухне» 16+

9.00 «Новые танцы» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

19.00 Сериал «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

21.00, 0.45, 1.40 «Им-
провизация» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 Худ. фильм «БАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ — 2» 16+

2.30 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «УИДЖИ» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ГЛУ-
БИНА» 16+

1.15 Сериал «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

4.00 «Городские легенды» 16+

4.45 «Тайные знаки» 16+

5.20, 13.40, 14.05, 3.45 
Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+

9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 16+

9.35, 2.10 Худ. фильм «СТРЕ-
ЛЫ РОБИН ГУДА» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Оружие Победы» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.50 «Конструктор № 1. История 
ОКБ Туполева» 16+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «20 ДЕКАБРЯ» 12+

3.25 «Москва фронту» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Три кота» 0+

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

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

10.05 Худ. фильм «НА-
ЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

11.55, 2.05 Худ. фильм 
«КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+

14.00 «Эксперименты» 12+

14.40 Сериал «КУХНЯ» 12+

16.10 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «НЕ-
БОСКРЕБ» 16+

22.00 Худ. фильм «ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО-И-
ТАЛЬЯНСКИ» 12+

0.10 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+

3.45 «6 кадров» 16+

6.00, 8.50, 12.30, 15.50, 
19.05 Новости 12+

6.05, 19.55, 22.30, 0.55 
«Все на Матч!» 12+

9.15 Худ. фильм «ПРО-
ЕКТ А — 2» 12+

11.30, 1.30 «Есть тема!» 12+

12.35 «Все на регби!» 12+

13.05 Худ. фильм «КУЛАК 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

15.15, 15.55 Худ. фильм 
«УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» 16+

17.25, 19.10 Худ. фильм «ПО-
ЕЗД НА ЮМУ» 16+

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» — «Бавария» 0+

22.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Маасейк» 
— «Динамо» 0+

1.50 «Будь водой» 12+

3.40 Новости 12+

3.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» 
— «Кендзежин-Козле» 0+

5.30 «Голевая неделя» 0+
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ТВ-ГУБЕРНИЯ
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ЗВЕЗДА

ТВ-3
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КУЛЬТУРА
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2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ
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среда // 15 декабря 2021  г.
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ОН Небольшие 

возмущения
5-9 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+

10.30 «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+

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

11.50 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
В ЭГ-МОРТЕ» 16+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.15 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

16.50 «Хроники москов-
ского быта» 12+

18.10 Сериал «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Прощание» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Назад в СССР» 12+

1.35 «Знак качества» 16+

3.45 «Актерские драмы» 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, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Время покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021 г. Сборная 
России — сборная Канады. 
Прямой эфир. По окончании 
— программа «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ» 16+

22.35 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Юрий Николаев. «На-
слаждаясь жизнью» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

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

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40, 3.30 «2X2 Music» 16+

8.10 «Команда Турбо» 12+

8.35 «Червяк из будущего» 12+

9.30 «Эволюция черепашек-ниндзя» 12+

9.55, 16.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Кексик и Дино» 12+

12.50 «Гриффины» 16+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15 «Американский папаша» 16+

16.10, 20.30 «Симпсоны» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Возврату не подлежит» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.30 «16 на 9» 16+

23.55 «Первобытный» 18+

2.00 «Южный парк» 18+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

17.45, 18.35 Сериал «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 2.20 Сериал «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

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

6.35 «Пешком...». Донской 
монастырь

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.45 «Величайшие 

изобретения человечества»
8.35, 23.20 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино». 

Валентина Караваева
9.10, 16.35 Сериал «РОЖДЕН-

НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.10, 2.25 «Испания. Тортоса»
12.40 «Острова». Евгений Ташков
13.25 «Великие мифы. Илиада»
13.55, 22.15 Худ. фильм 

«БЕСЫ»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»

15.50 «Белая студия»
17.20, 1.35 К 100-летию 

Московской филармонии. 
Легендарные концерты

19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Война без грима»
21.30 «Власть факта». «Эко-

номика пиратства»

6.30 «6 кадров» 16+

6.50, 3.35 «Реальная мистика» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.55 «Давай разведемся!» 16+

11.10 «Тест на отцовство» 16+

13.20 «Понять. Простить» 16+

14.25 «Порча» 16+

16.00 «Знахарка» 16+

17.50 «Верну любимого» 16+

19.00 Сериал «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+

22.55 «Кризисный центр» 16+

5.00, 3.00 «Орел и решка» 16+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.50, 19.00 «Адская кухня» 16+

14.50 «На ножах» 16+

21.00 «Молодые ножи» 16+

22.20 «Черный список» 16+

23.10 «Теперь я Босс» 16+

0.10 Сериал «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

1.10, 2.40, 4.40 «Пят-
ница News» 16+

1.50 «На ножах. Отели» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

12.00, 0.30 «Заметные люди» 12+

12.30, 14.45, 18.00 
«Окрестности» 12+

12.45 «Мастера» 12+

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

14.00, 16.00, 19.15, 21.15, 
2.30 Губернские новости 12+

14.30, 1.45 «#open vrn» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.15 «Область спорта» 12+

18.30, 21.45 «Парламент-
ский дневник» 12+

18.45, 20.45, 2.00 Новости 
регионов 12+

18.55, 20.55, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 22.00, 3.00 «Фор-
мула здоровья» 12+

20.15, 1.00, 3.30 «Ле-
генды спорта» 12+

22.30 Худ. фильм «ПРО-
ЩАНИЕ» 12+

1.30 «Полицейский вестник» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Ответы от кометы» 0+

7.35 «Малыши и Медведь» 0+

7.40 «Легенды Спарка» 0+

8.10 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» 6+

9.45 «Подсказки Бульки для всех» 0+

10.10 «Акуленок» 0+

10.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.05 «Монсики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Ниндзяго» 6+

12.45 «Супер10» 6+

13.15 «Лего-сити. Приключения» 0+

13.40 «Ник-изобретатель» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Гризли и лемминги» 6+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Барби: Дримтопия» 0+

16.30 «Фееринки» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Суперкрылья. Супер-
помощники» 0+

18.30 «Оранжевая корова» 0+

19.50 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.05 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.55 «Деревяшки» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.25 «Фиксики» 0+

1.40 «Смешарики. ПИН-код» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» 12+

23.35 «Поздняков» 16+

23.50 «Храм Святого Саввы 
в Белграде» 16+

0.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.30 Сериал «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 16+

6.00, 8.00, 9.00, 20.00, 
22.30, 2.45 
«Улетное видео» 16+

6.10 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+

14.00 «+100500» 16+

17.00 «Дизель шоу» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ВИКИНГИ» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА» 16+

22.35 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА» 16+

2.25 Худ. фильм «ВЕЧНО 
МОЛОДОЙ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

4.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 
19.05 Новости 12+

6.05, 19.40, 21.55, 0.30 
«Все на Матч!» 12+

9.20 Худ. фильм «КУЛАК 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

11.30, 1.15 «Есть тема!» 12+

12.55 Худ. фильм «ЯМАКАСИ: 
НОВЫЕ САМУРАИ» 16+

14.45, 15.55 Худ. фильм 
«ЛЕГЕНДА» 16+

17.35, 19.10 Худ. фильм 
«НЕОСПОРИ-
МЫЙ — 2» 16+

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА — УНИКС 0+

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Хоффенхайм» 0+

1.50 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Войводи-
на» — «Зенит» 0+

3.40 Новости 12+

3.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. АСВЕЛ — «Зенит» 0+

5.30 «Третий тайм» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Три кота» 0+

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

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30 Сериал 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

9.00, 14.00 «Эксперименты» 12+

9.20 «Уральские пельмени» 16+

9.30 Худ. фильм «ДЖУ-
НИОР» 0+

11.45 Худ. фильм «ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО-И-
ТАЛЬЯНСКИ» 12+

14.40 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» 0+

21.55 Худ. фильм «ПЛАН 
ИГРЫ» 12+

0.10 «Купите это немедленно!» 16+

1.10 Худ. фильм «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Мама Life» 16+

9.00 «Звезды в Африке» 16+

10.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

19.00 Сериал «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

21.00 «Я тебе не верю» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 Худ. фильм «ПРАБА-
БУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

0.55, 1.45 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «УИДЖИ» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗАКАТАТЬ 
В АСФАЛЬТ» 18+

2.00 Сериал «КАСЛ» 12+

5.20, 13.40, 14.05, 3.45 
Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+

9.20, 2.05 Худ. фильм «ЗЕМ-
ЛЯ САННИКОВА» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25, 3.35 «Оружие Победы» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.30 «Специальный репортаж» 16+

18.50 «Конструктор № 1. История 
ОКБ Туполева» 16+

19.40 «Главный день» 16+

20.25 «Секретные материалы» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «20 ДЕКАБРЯ» 12+

ВЛАЖНОСТЬ
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финансовый ликбез

КАКОЙ ОН, ЗЛОСТНЫЙ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИК?

Как рассказали в областном управлении 
Федеральной службы судебных приставов, по 
статистике должник по алиментам в нашем 
регионе — это мужчина 35–40 лет, безработ-
ный, неженатый и не имеющий имущества, на 
которое возможно обратить взыскание. Муж-
чины составляют более 80 % от общего числа 
должников. Но есть среди них женщины — как 
правило, это безработные, часто ведущие асо-
циальный образ жизни дамы.

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

Что изменилось

По статье № 81 Семейного кодекса 
РФ, на одного ребенка взыскиваются 
алименты в размере 1/4 части всех ви-
дов заработка родителей; на двоих де-
тей — 1/3 части всех видов заработка; 
на трех и более детей — половина всех 
видов заработка. Алименты по-прежне-
му взимаются почти со всех зарплат и 
пенсий, гонораров, стипендий, пособий 
и так далее. Но список дополнили но-
выми видами доходов, в числе которых:

— доходы, полученные самозаня-
тыми;

— доходы в виде процентов, полу-
ченных по вкладам (остаткам на счете) 
в банках;

— суммы возвращенного НДФЛ в 
связи с получением права на налого-
вый вычет;

— суммы, выплачиваемые в возме-
щение вреда, причиненного здоровью;

— доходы от сдачи имущества не 
только в аренду, но и внаем, а также от 
продажи недвижимости при осущест-
влении экономической деятельности.

В 
РОССИИ 

ИЗМЕНИЛИ 
ПРАВИЛА 

ВЗЫСКАНИЯ 
АЛИМЕНТОВ

«Неприкасаемые» доходы

По закону, к доходам, с которых 
нельзя взимать алименты, относят-
ся: выплаты и пенсии в связи со смер-
тью кормильца; выплаты при получе-
нии увечий во время исполнения слу-
жебных обязанностей и членам семьи 
в случае гибели человека; компенса-
ционные выплаты в связи с уходом за 
нетрудоспособными людьми; компен-
сация проезда и покупки лекарств; ко-
мандировочные; деньги, выплачивае-
мые организацией в связи с рождени-
ем ребенка, со смертью родных, с реги-
страцией брака. Кроме того, алименты 
запрещено взимать со страхового обе-
спечения по обязательному соцстрахо-
ванию, детских пособий, средств мат-
капитала, суммы единовременной ма-
териальной помощи.

Эффективные меры

По данным судебных приставов, 
эффективными мерами в отношении 
должников, скрывающих доходы, ста-
ли ограничения права на выезд из стра-
ны, а также ограничения в праве управ-
ления машиной.

— Сегодня автомобиль есть практи-
чески в каждой семье. Поэтому ограни-
чение права на управление им вносит 
серьезные неудобства в обычный ритм 
жизни. На сегодняшний день более 2,6 
тыс. должников ограничены в этом пра-
ве. Запрет выехать за пределы России 
— также действенная мера. Сейчас она 
применена к 6,5 тыс. должников по али-
ментам, — отметили в управлении су-
дебных приставов по Воронежской об-
ласти.

«Лазеек еще много»

Адвокат Владислав Главатских назы-
вает движение законодателя к совер-
шенствованию механизмов взыскания 
алиментов похвальным, но есть нюансы.

— Лазеек здесь еще много. Родите-
ли идут на любую хитрость, чтобы за-
низить выплаты на содержание детей: 
переходят на работу с неофициальным 
доходом, оформляют ИП, показывая 
лишь малую часть заработка по систе-
ме единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД). Уточнение перечня доходов для 
алиментов лишь конкретизирует то, что 
и так было установлено законом, просто 
в отдельных случаях доказывалось юри-
стами в ручном режиме. Например, на 
полученную сумму от сдачи имущества 
в аренду обращали внимание и ранее, 
— подчеркивает адвокат.

При этом Владислав Главатских от-
мечает, что новое положение о взыска-
нии алиментов с доходов в виде процен-
тов по банковским вкладам работать по-
ка не будет — нет механизма выявления 
таких доходов и определения их разме-
ра. По его мнению, указание перечня до-
ходов, с которых нельзя взыскать али-
менты, станет «надежной лазейкой для 
лиц, преследующих иные цели».

— Основной проблемой является вы-
явление и доказывание доходов долж-
ника. Указанные изменения, не решая 
этой проблемы, закрепляют сложив-
шуюся практику, добавляя к ней новые 
способы занижения размера алиментов, 
— сказал Владислав Главатских.

« Алименты надо брать 
даже с пособия 
по безработице»

Любовь Шевлякова, председатель 
президиума Воронежского региональ-
ного отделения общественно-государ-
ственной организации «Союз женщин 
России», одобряет новые нормы.

— Я считаю абсолютно правильным 
брать алименты с пособия по безрабо-
тице. Ведь часто папы, которые не хо-
тят платить алименты, становятся на 
учет в центр занятости, получают посо-
бие и где-то там черным налом — зар-

плату, тем самым лишая ре-
бенка даже небольшого 

положенного достат-
ка. Но думаю, что не 
стоит взыскивать 
алименты с по-
собий по времен-
ной нетрудоспо-
собности и вычи-
тать из сумм, кото-

рые выплачиваются 
как возмещение вре-

да, причиненного здоро-
вью. Ситуации в жизни быва-

ют разные: болезнь, травма, несчастный 
случай, — отметила Любовь Шевлякова.

« Нужны кардинальные 
меры»

По мнению Ирины Поповой, упол-
номоченного по правам ребенка в Во-
ронежской области, нужны кардиналь-
ные меры.

— Изменения в основном связаны 
с применением схем ухода от уплаты 
алиментов для тех, кто может, но не хо-
чет платить. Сейчас в первом чтении 
приняты изменения в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях и 
Уголовный кодекс, согласно которым 
должники по алиментам будут нести от-
ветственность даже за частичную не-
уплату. Предлагается внести измене-
ния в статью 5.35.1 КоАП РФ. Также, со-
гласно новым поправкам в Уголовный 
кодекс РФ, предлагается установить 
ответственность за неуплату алимен-
тов без уважительных причин «в раз-
мере, установленном в соответствии с 
решением суда или нотариально удо-
стоверенным соглашением», — сказа-
ла Ирина Попова.

С 11 ноября 
вступило в силу по-
становление правитель-
ства РФ №  1908, регламентиру-
ющее новые правила взыскания али-
ментов. Перечень доходов, с которых 
взимают выплаты на содержание де-
тей, расширился. Теперь учитывают 
доходы самозанятых, прибыль от сда-
чи квартиры в аренду, а также сумму 
возвращенного НДФЛ  на налоговый 
вычет. Подробности — в материале 
«Семерочки».

В 2021 году на исполнении в районных отделениях судебных приставов Во-
ронежа и области было свыше 18,5 тыс. исполнительных производств о взы-
скании алиментов. Взыскали более 367,5 млн рублей.

По статье 5.35.1 КоАП РФ, согласно которой неуплата родителем без уважи-
тельных причин в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполни-
тельного производства влечет обязательные работы на срок до 150 часов ли-
бо административный арест на срок от 10 до 15 суток, в Воронежской области 
привлекли более 1,3 тыс. должников.

К уголовной ответственности по статье 157 УК РФ привлекли больше 650 не-
плательщиков по алиментам. Эта мера предусмотрена для тех, кто ранее под-
вергался административному наказанию.

  ЯЗЫКОМ ЦИФР

  ИНТЕРЕСНО
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ПОДГОТОВИЛА  Светлана ТАРАСОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

братья наши меньшие

В ближайшее время в Госдуме планируют 
обсудить ряд зоозащитных проектов. Сре-
ди прочих — введение налога на содер-
жание нестерилизованных питомцев. Кого 
коснутся эти новшества и к чему они могут 
привести? Не спровоцируют ли рост цен на 
породистых питомцев? Смогут ли повли-
ять на численность бродячих собак и ко-
шек? Об этом журналист «Семерочки» 
поговорила с воронежскими зоозащитни-
ками и владельцами животных.

А ЗА ЩЕНЯТ ВЫ ЗАПЛАТИТЕ

Зачем нужен налог
Уличные собаки и кошки — пробле-

ма не только нашего города. Они напа-
дают на людей, кусаются и разносят бо-
лезни. Следить за популяцией бездомных 
животных в России будут Минприроды и 
Минсельхоз. 

Формирование в обществе ответствен-
ного отношения к животным вошло в пе-
речень майских поручений президента 
Владимира Путина. К 1 декабря прави-
тельство и региональные власти должны 
были разработать поправки в законода-
тельные акты о ведении учета домашних 
питомцев и мониторинга популяции бес-
хозных четвероногих. Кроме бесплатной 
регистрации, стерилизации и открытия 
приютов для бездомных животных пред-
лагается ввести «экономический рычаг» 
— налог на содержание нестерилизован-
ных домашних животных. С такой иници-
ативой зоозащитники обратились в Мин-
природы РФ и Госдуму. В ряде стран по-
добные меры дали хороший результат. 

Анна Воронина, участник во-
ронежского общественного бла-
готворительного фонда помо-
щи бездомным животным «Пра-
во на жизнь», горячо поддержи-
вает инициативу ввести налог на 
нестерилизованных животных. 

По ее мнению, именно недобросовестные 
«разведенцы» и увеличивают поголовье 
бездомных, выбрасывая на улицу больных 
животных. 

— В целях упорядочения оборота рын-
ка животных налогообложение  необходи-
мо! — считает Анна.

 По ее мнению, противники этого нало-
га придумывают всевозможные страшил-
ки на этот счет. 

К примеру, пугают людей тем, что им 
придется выкладывать большие день-
ги за своих подобранных с улицы питом-
цев. И после принятия этого закона они, 
дескать, массово станут их вышвыривать 
назад.

— Это неправда! Беспородное живот-
ное, которое подобрали на улице, уже, как 
правило, стерилизовано, — уверена Ан-
на. —  Кроме того, налог в первую оче-
редь будет рассчитан на тех, кто не под-
бирает, а именно занимается разведени-
ем животных. 

— Если ты взял животное с улицы или 
в приюте, то от налога нужно вообще осво-
бождать. Так происходит во всем мире, — 
отметила зоозащитник.

 Вторая страшилка, которой, по мнению 
Анны, пугают обывателей, — цены на поро-
дистых животных из-за этого налога взле-
тят до небес. 

— Для настоящих заводчиков породи-
стых животных этот налог препятствием 
не станет, — уверена Анна. — Более то-
го, при введении подобной системы все 
будет предусмотрено. К примеру, если 
животное ценной породы (котируется на 
международном уровне), то его хозяева 
либо совсем освобождаются от этого на-
лога, либо платят его на льготных услови-
ях. Хозяева таких питомцев и разведени-
ем занимаются добросовестно, и продают 
их дорого. Введение налога ситуацию не 
изменит. А рассчитан он на тех, кто своих 
«шарпеев» и «хаски» продает за 1,5 тыс. 
рублей без документов, а потом они ока-
зываются на улице, как плембрак (несо-
ответствие собаки стандарту породы. — 
Прим. «7»).

По ее мнению, этот налог призван отре-
гулировать оборот животных.   

— У нас такой бардак с породистыми 
животными! Существует целая система 

стандартов их разведения и содержания. 
Но кто ей руководствуется? В моей прак-
тике были десятки случаев, когда люди по-
купали очень дорогих собак, а потом выки-
дывали их на улицу. К примеру, супер-ме-
га-премиум-класса шарпей оказывался 
болен эпилепсией. Начинал на хозяев на-
брасываться, детей кусать. Пришлось его 
усыпить. По факту выяснилось, что спари-
ли малолетних родственников. Таких слу-
чаев тьма, — уверена волонтер. 

На отладку системы налогообложения, 
по прогнозам Анны, уйдет два-три года. Но 
когда это произойдет, число безнадзорных 
животных резко снизится.

— Мы ничем не отличаемся от той же 
Европы. Введение налога — это назрев-
шее новшество. Это давно было пора сде-
лать! У нас обширнейшее лобби, которое 
частично связано с российской кинологи-
ческой федерацией. Теневой рынок жи-
вотных по отдельным оценкам достигает 
миллиарда долларов в год. Понятно, что те-
рять этот доход никто не захочет. Люди су-
ществуют за счет этих несчастных живот-
ных, которых они по два-три года пользу-
ют, а потом выбрасывают. Этот налог в пер-
вую очередь должен сделать невозможным 
такое разведение, — подвела итог Анна 
Воронина.

Закон не будет 
работать

Зоозащитница, больше десяти лет 
занимающаяся проблемами бездом-
ных животных и не захотевшая пред-
ставляться, скептически высказалась 
в отношении этой инициативы.

—  Я не верю в это! Мы десять лет 
один на один с бездомными живот-
ными, и все эти разговоры о помощи 
им — пустой звук. Они в крови, грязи, 
на грани выживания. А государство, к 
сожалению, пока только деклариру-
ет свою помощь, дальше слов дело не 
идет. Особенно это касается законов о 
животных . Думаю, с введением этого 
налога будет та же история, — сказа-
ла она о своих предположениях жур-
налисту «Семерочки».  

Примерно в том же ключе высказа-
лись и обычные владельцы животных. 
Главный их посыл: непонятно — кто и 
как будет контролировать этот закон.

Стерилизация продлевает 
жизнь животным

 — Всех домашних животных надо по-
ставить на учет, хозяева должны платить на 
них налог. Тогда будет меньше вероятности 
того, что они станут их безответственно за-
водить и потом выбрасывать. Сейчас сте-
рилизация самок — это капля в море: не-
большую часть мы стерилизуем, а осталь-
ные беспрепятственно рожают, и числен-
ность собак на улицах не уменьшается, — 
считает отловщица собак Юлия Барт.

Руководитель благотвори-
тельной группы помощи пород-
ным животным «ЛабрадорХэлп
Воронеж» Наталья Дьяченко 
тоже за налог на нестерилизо-
ванных животных. 

Наталья высоко оценила 
программу отлова, стерилизации, вак-
цинации и возврата бездомных живот-
ных в городскую среду, которая действу-
ет в Воронежской области с 2016 года. 
Но, по ее мнению, эти меры решают не 
проблемы появления бездомных жи-
вотных на городских улицах, а послед-
ствия этого. В первую очередь владель-

цам животных надо бороться с бескон-
трольным размножением их питомцев. 

— Для этого их нужно стерилизо-
вать. К сожалению, сейчас живот-
ных — породных и беспородных — 

гораздо больше, чем во-
ронежцев, желающих 
их взять, — отметила 
Наталья.

Волонтер добавила: 
если сегодня не решить 

проблему регулировки чис-
ленности кошек, то домашняя кошка как 
вид исчезнет.

— Вопреки сложившемуся стереоти-
пу, стерилизация — гуманная операция, 
которая продлевает жизнь животным, — 
подчеркнула она.

По мнению зоозащитника, налог на 
нестерилизованных животных поможет 
бороться с бесконтрольным размноже-
нием кошек и собак, которые затем ока-
зываются на улице. Но перед тем как его 
ввести, необходимо создать пункт льгот-
ной стерилизации домашних питомцев. 
Льготы можно сделать доступными — на-
пример, для пенсионеров.

Наталья Дьяченко подчеркнула, что 
против бесконтрольного разведения пи-
томцев. Она рассказала, что сейчас в Во-
ронеже много «черных заводчиков», ко-
торые по подставным документам прода-
ют так называемый плембрак. Бракован-
ных животных не допускают к участию в 
выставках и — по официальным прави-
лам — к разведению.

— Но в реальности этого нет. Самая 
большая наша проблема — сайты объ-
явлений, на которых продают основной 
поток плембрака, — добавила Дьяченко.

Она считает, что бороться с плембра-
ком можно только радикальным спосо-
бом — введя тотальную регистрацию всех 
домашних животных. 

Закон против черного 
рынка продажи животных

Наталия Пирогова, быв-
ший заводчик породистых ко-
шек, считает, что введение на-
лога на фертильных (нестерили-
зованных) животных — это, с од-
ной стороны, благое намерение, 
с другой — уравнивает заводчи-

ков и «разведенцев». 
— Наверное, цель, которую ставят за-

конодатели, гуманная: предупредить с по-
мощью финансовых обязательств безот-
ветственное отношение к домашним пи-
томцам. Но если копнуть глубже: подоб-
ный подход в конечном итоге приравни-
вает дорогостоящее, затратное хобби, ко-
торое сродни селекции, к бизнесу. Ведь 
есть заводчики, а есть «разведенцы». 
Для заводчика продажа породистых ко-
тят или щенков, по сути, вынужденное и 
побочное занятие. В разведение отбира-
ются только лучшие представители по-
роды, остальных приходится продавать, 
так как оставить всех в питомнике невоз-
можно. Заводчик занимается разведени-
ем с целью получить животных, обладаю-
щих лучшими качествами. Для «разве-
денца» же, наоборот, главное — прода-
жа с целью получения дохода. То есть это 
чистой воды бизнес. Поэтому логично, что 
«разведенец» заинтересован сокращать 
свои издержки: качественные корма, ре-
гулярная вакцинация, пристройство, а не 
продажа вышедших из разведения жи-
вотных в семьи. Заводчик постоянно де-
монстрирует свои достижения на выстав-
ках, где требуется ветеринарный паспорт 
питомца и последствия плохого содержа-
ния будут видны всем. Клубы также кон-
тролируют частоту вязок, чтобы их коли-
чество не истощало животных. «Разве-
денцы» работают в серой зоне: условия 
содержания проверить практически не-
возможно. Нередко отработавшие свое 
животные, не способные больше прино-
сить потомство и доход, оказываются на 
улице, — считает Наталия.

Надо отрегулировать оборот животных

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ
ДИНАМИКА РОСТА 
ПОПУЛЯЦИЙ 
НЕСТЕРИЛИЗОВАННЫХ 
СОБАК И КОШЕК, 
особей

1 ГОД 2 ГОДА 3 ГОДА 4 ГОДА 5 ЛЕТ 6 ЛЕТ 7 ЛЕТ 8 ЛЕТ

16

12

2

2

128

67

512

376

2 048

2 107

12 288

11 801

67 700

66 088

372 350

370 092

2 047 925

2 072 514

Следующим шагом по-
сле введения налогов на 
нестерилизованных жи-
вотных предполагается 
обязательная регистра-
ция и чипирование. Чип 
будет содержать важную 
информацию.  В случае 
если питомец потеряется, 
он поможет вернуть его 
владельцам. Кроме того, 
избавит от необходимости 
делать лишние прививки 
при пересечении границ.

  К СВЕДЕНИЮ

  ГОЛОС ЦИФР
По данным Минприроды, 

на территории страны боль-
ше 586 тыс. бездомных собак 
и почти 150 тыс. бездомных 
кошек, а мест в приютах — 
около 88 тыс. На сегодняш-
ний день в России 394 част-
ных приюта, 87 муниципаль-
ных и 20 государственных. По 
мнению одного из инициа-
торов законопроекта о бес-
платной регистрации и сте-
рилизации домашних живот-
ных, депутата Госдумы Вла-
димира Бурматова, это лишь 
четверть от необходимого ко-
личества приютов в России.

88

150

586

Численность 
бездомных 
собак, тыс.

Численность 
бездомных 
кошек, тыс.

Число мест 
в притютах, 
тыс.

По данным Минприроды, на территории России

ПОМОЖЕТ 
ЛИ НАЛОГ НА 

НЕСТЕРИЛИЗОВАННЫХ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

УМЕНЬШИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО БРОДЯЧИХ 

СОБАК И КОШЕК

Мэр Вадим Кстенин во 
время прямой линии 1 де-
кабря сказал, что в 2022 го-
ду  в Воронеже начнут стро-
ить муниципальный приют, 
рассчитанный на 200 живот-
ных. Еще четыре земельных 
участка выделили для част-
ных подобных заведений в 
Семилукском районе. Градо-
начальник добавил, что мэ-

рия инициировала изме-
нения в областной закон, 
который позволяет для 
реализации социально 

важных проектов предостав-
лять земельные участки на-
прямую инвесторам, поэто-
му создание частных прию-
тов также стало возможным.

  ВЛАСТИ РАБОТАЮТ
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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!

16 декабря 2021  г. // четверг

+3 °С 85 %
+1°С 760 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
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Р ВЛАЖНОСТЬ
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ЧЬ
Ю

Ф
ОН2-4 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «БАРЫШ-
НЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+

10.30 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» 12+

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

11.50 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
В МАРТИГЕ» 16+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.15 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

16.55 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» 16+

18.10 Сериал «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+

22.35 «Обложка. Стареть 
красиво» 16+

23.10 «Закулисные войны. Кино» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Женщины Сталина» 16+

1.35 «90-е. Вашингтонский 
обком» 16+

3.45 «Актерские драмы» 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, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Время покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021 г. Сборная 
России — сборная Швеции. 
Прямой эфир. По окончании 
— программа «Время» 12+

21.30 Сериал «ЗНАХАРЬ» 16+

22.35 «Большая игра» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Галина Волчек. «Они 
знают, что я их люблю» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 12+

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

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40, 3.30 «2X2 Music» 16+

8.10 «Команда Турбо» 12+

8.35 «Червяк из будущего» 12+

9.30 «Эволюция черепашек-ниндзя» 12+

9.55, 16.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Кексик и Дино» 12+

12.50 «Гриффины» 16+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15 «Американский папаша» 16+

16.10, 20.30 «Симпсоны» 16+

19.05 «Наруто» 16+

21.00 «Футурама» 16+

22.22 «Вселенная Хакинга» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.25 «Топлес ТВ» 16+

0.25 «Как устроена Вселенная» 16+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

17.45 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 2.20 Сериал «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва. 
Творческие мастерские

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.20, 1.05 «Ве-

личайшие изобретения 
человечества»

8.35, 19.10 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового 

кино». Георгий Юматов
9.10, 16.35 Сериал «РОЖДЕН-

НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.30 «Страсти по Щедрину»
13.25 «Великие мифы. Илиада»
13.55, 22.15 Худ. фильм 

«БЕСЫ»
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»

15.50 «2 Верник 2». Вален-
тина Талызина

17.20, 2.00 К 100-летию 
Московской филармонии. 
Легендарные концерты

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Небесные ласточки»
21.30 «Энигма. Юджа Ванг»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45, 3.35 «Реальная мистика» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.55 «Давай разведемся!» 16+

11.10 «Тест на отцовство» 16+

13.20 «Понять. Простить» 16+

14.25 «Порча» 16+

16.00 «Знахарка» 16+

17.50 «Верну любимого» 16+

19.00 Сериал «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+

22.55 «Кризисный центр» 16+

5.00, 23.00, 3.00 «Орел 
и решка» 16+

7.20 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.30 «Адская кухня» 16+

14.30 «Зов крови» 16+

15.50 «На ножах» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

21.00 Сериал «ЕВГЕНИЧ» 16+

0.00 Сериал «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

1.10, 2.40, 4.30 «Пят-
ница News» 16+

1.40 «На ножах. Отели» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

12.00 «Область спорта» 12+

12.15 «Окрестности» 12+

12.30, 18.45 «Парламент-
ский дневник» 12+

12.45, 1.45 «#open vrn» 12+

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

14.00, 16.00, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

17.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

17.45 «Формула здоровья» 12+

18.15 «Легенды спорта» 12+

19.00 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» – «Ермак» 12+

22.00 «Современники» 12+

22.15, 0.30 «Актуальное 
интервью» 12+

22.30 «Мастера» 12+

22.45 Худ. фильм «ГАР-
МОНИЯ» 0+

0.15, 3.30 «Современники. 
Наше время» 12+

0.45, 3.00 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

1.15 «Заметные люди» 12+

2.00 Новости регионов 12+

2.10 «Вечер вместе» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Ответы от кометы» 0+

7.35 «Малыши и Медведь» 0+

7.40 «Легенды Спарка» 0+

8.10 «Кошечки-собачки» 0+

9.45 «Подсказки Бульки для всех» 0+

10.10 «Акуленок» 0+

10.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

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

11.15 «Монсики» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Ниндзяго» 6+

12.45 «Супер10» 6+

13.15 «Лего-сити. Приключения» 0+

13.40 «Ник-изобретатель» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Гризли и лемминги» 6+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.05 «Барби: Дримтопия» 0+

16.30 «Лунтик и его друзья» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Суперкрылья. Супер-
помощники» 0+

18.30 «Три кота» 0+

19.50 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.05 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.55 «Енотки» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.25 «Фиксики» 0+

1.40 «Смешарики. ПИН-код» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» 12+

23.40 «ЧП. Расследование» 16+

0.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.40 Худ. фильм «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ! 1919» 12+

3.35 Сериал «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 16+

6.00, 8.00, 9.00, 20.00, 
22.30, 2.45 
«Улетное видео» 16+

6.10 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+

14.00 «+100500» 16+

17.00 «Дизель шоу» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ВИКИНГИ-5» 18+

5.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЖЕЙ-
СОН БОРН» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «УЛЬТИ-
МАТУМ БОРНА» 16+

2.30 Худ. фильм «РАС-
ПЛАТА» 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+

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

4.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 8.55, 12.35, 19.05, 
22.50 Новости 12+

6.05, 15.30, 0.30 «Все 
на Матч!» 12+

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

11.35, 1.15 «Есть тема!» 12+

13.00 Художественная гимнастика. 
Экспериментальный 
международный турнир 
«Небесная грация» 0+

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

17.40 Плавание. Чемпионат мира 0+

19.10 Худ. фильм «ЛЕ-
ГЕНДА» 16+

21.55, 22.55 Худ. фильм «ПО-
ЕЗД НА ЮМУ» 16+

1.15 «Есть тема!» 12+

1.50 «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» 12+

3.40 Новости 12+

3.45 Худ. фильм «ЭКС-
ПРЕСС» 16+

6.00 «Ералаш»6+
6.05 «Три кота» 0+

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

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30 Сериал 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

9.00, 14.00 «Эксперименты» 12+

9.20 «Уральские пельмени» 16+

9.55 Худ. фильм «ПЛАН 
ИГРЫ» 12+

12.05 Худ. фильм «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» 0+

14.40 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

22.00 Худ. фильм «ТРОЯ» 16+

1.10 Худ. фильм «ЯРОСТЬ» 18+

3.30 «6 кадров» 16+

5.40 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Перезагрузка» 16+

9.00, 16.00Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

19.00 Сериал «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Двое на миллион» 16+

23.00 Худ. фильм «НЕПО-
СРЕДСТВЕННО 
КАХА» 16+

1.10, 2.05 «Импровизация» 16+

2.55 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 «Вернувшиеся» 16+

13.00, 15.15 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «УИДЖИ» 16+

18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ХЭ-
ЛЛФЕСТ» 18+

1.00 Худ. фильм «ГАН-
НИБАЛ. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ» 16+

2.45 «Колдуны мира» 16+

4.30 «Городские легенды» 16+

5.15 «Тайные знаки» 16+

5.20, 13.40, 14.05, 2.15 
Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+

9.25 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ОРКЕСТР» 16+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25, 2.00 «Оружие Победы» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.30 «Специальный репортаж» 16+

18.50 «Конструктор № 1. История 
ОКБ Туполева» 16+

19.40 «Легенды кино» 12+

20.25 «Код доступа» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «КОН-
ТРУДАР» 12+

1.20 «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели» 16+

5.20 «История РВСН» 16+
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добрые делом

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // фото автора

Воронежские семьи, воспитывающие детей с ментальными 
нарушениями, встретились с представителями крупнейшей 
родительской организации России — «ГАООРДИ». В Во-
ронеж общественники из Северной столицы приехали, что-
бы презентовать один из самых успешных своих социальных 
проектов — дом сопровождаемого проживания для людей 
с нарушением интеллектуального и физического развития. 
Что это такое и почему его называют настоящим прорывом, 
узнала журналист «Семерочки».
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Некогда скучать

Квартиры для самостоятельного про-
живания предназначены для людей от 
18 лет, максимальной возрастной план-
ки не существует. На данный момент са-
мому юному жильцу 23 года, а самому 
взрослому — 54. Социализируют здесь 
не только самостоятельным проживани-
ем, но также работой и хобби. Все жиль-
цы в меру своих возможностей занима-
ются в мастерских, расположенных не-
далеко от их дома. Там можно освоить 
валяние из шерсти, бисероплетение, 
оригами, лепку из пластилина, ИЗО, ке-
рамику, ткачество, деревянные игруш-
ки, батик, работает музыкальная студия.

— Важно, что здесь никто никого не 
заставляет чем-то заниматься: если наш 
жилец хочет осваивать батик, он идет и 
делает это, если ему это перестает нра-
виться — пожалуйста, выбирай что-то 
другое. К жильцам в любой момент мо-
гут приехать в гости их родные. Или же 
наши подопечные сами отправятся по-
гостить домой, — объяснил Алексей Иг-
натенко.

В 
ВОРОНЕЖЕ 

ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
ПРОЕКТ ПО 

САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 
ПРОЖИВАНИЮ ЛЮДЕЙ 

С МЕНТАЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ

«ГАООРДИ» — это 18 общественных орга-
низаций родителей детей с инвалидностью, 
а также с редкими и генетическими заболе-
ваниями. С 1992 года совместными усилиями 
они системно и последовательно реализуют 
программы, которые позволяют детям быть са-
мостоятельными в открытом обществе, учить-
ся и трудиться, дружить и заниматься творче-
ством, получать новые впечатления и просто 
быть счастливыми.

  К СВЕДЕНИЮ

Альтернатива интернатам

В июне 2017 года в Санкт-Петербур-
ге произошло поистине прорывное для 
общества событие — там открылся пер-
вый в стране дом сопровождаемого про-
живания для людей с нарушением ин-
теллектуального и физического разви-
тия, который стал хорошей альтернати-
вой психоневрологическим интернатам.

Дом рассчитан на 19 человек. У каж-
дого проживающего здесь отдельная 
комната — свой маленький мир, где он 
самостоятельно принимает решения: что 
готовить на обед и в какой одежде ходить, 
с кем дружить и где работать, во сколь-
ко вставать и засыпать. Они сами ходят 
в магазин и обустраивают свой быт. Ко-
нечно, совсем без присмотра не обходит-
ся — в доме круглосуточно находятся со-
циальные работники, но они стараются 

не вмешиваться в процесс социализации 
и приходят на помощь только если их по-
зовут. Или когда видят, что без их помо-
щи ничего не получится. Главный прин-
цип такого дома — максимальная сво-
бода и самостоятельность подопечных. 
Всего этого люди с ментальными нару-
шениями не могут получить, живя в ин-
тернатах. В этом и заключается уникаль-
ность подобных заведений.

— В 2017 году мы открыли первый дом, 
а в 2019-м — второй. Это отдельно стоящие 
трехэтажные дома с просторными квар-
тирами-студиями. В каждой есть все, что 
нужно для комфортного проживания, в 
том числе и отдельный санузел. Нет толь-
ко кухни, она общая, там наши ребята со-
бираются и вместе с соцработниками, ко-
торые для них сейчас уже больше друзья, 
чем наставники, готовят завтраки, обеды и 
ужины. У них есть дежурные по кухне, ко-
торые готовят основные блюда, но если ко-
му-то хочется сделать что-то по индивиду-
альному рецепту, то это только приветству-
ется. Вечерами ребята и девушки общают-
ся в гостиной. Оба дома находятся рядом 
и построены по всем правилам доступной 
среды: есть пандус с подогревом и обору-
дование для мытья колясок после про-
гулки, — рассказал проектный менеджер 
«ГАООРДИ» Алексей Игнатенко.

Добрый жест 
благотворителя

Дома для подопечных «ГАООРДИ» 
возвела питерская строительная ком-
пания, много лет помогающая ассоциа-
ции. Они предоставили жилье в безвоз-
мездное пользование на 49 лет. Жиль-
цы этих домов оплачивают только ком-
мунальные платежи и покупку продук-
тов, а услуги соц работников компенси-
руются городским бюджетом. Также по-
могают существовать различные гранты. 
Персонал подбирают тщательно — тех, 
кто ранее работал в интернатах, не при-
нимают из-за опасения, что они могут в 
силу усталости срываться на подопечных. 

Важный момент, на который обраща-
ют внимание сотрудники ассоциа-

ции, — эти дома не тренировоч-
ные, а для полноценной жизни.

— Проживание в домах не 
ограничивается по времени. 
Выгонять человека, который 
здесь всему обучился, мы не 
будем. И если он захочет, то 
сможет жить здесь всю жизнь, 

но таких случаев за годы суще-
ствования домов у нас еще не 

было. Тренировочные квартиры, 
где ребята будут социализировать-

ся по три месяца, станут располагаться 
в нашем третьем доме, который пока на-
ходится на стадии строительства, — за-
метила руководитель службы сопрово-
ждения «ГАООРДИ» Елена Осипова. — 
У нас в домах живут люди со сложными 
диагнозами: семеро передвигаются на 
колясках, у кого-то множественные ин-
теллектуальные нарушения, и при этом 
все они ведут максимально нормальный 
образ жизни — это вполне реально. Их 
пенсионного обеспечения вполне хвата-
ет на то, чтобы они заплатили за свое пи-
тание, за средства гигиены и другие лич-
ные нужды.

Гиперопека до добра 
не доводит

Один из первых вопросов от воронеж-
ских родителей — как отбирают жильцов 
для самостоятельного проживания, ведь 
желающих огромное число. Сотрудники 
ассоциации рассказали, что очередь на 
проживание, конечно, есть, но не такая 
большая, как может показаться. Суще-
ствует ряд требований, которым должен 
соответствовать потенциальный жилец. 
Например, уметь жить в окружении лю-
дей, не быть агрессивным и хотеть учить-
ся самостоятельности. Есть требование и 
к родителям жильцов — они должны най-
ти в себе силы отпустить своего ребенка во 
взрослый мир. Самый большой страх в та-
ких случаях — что за их дочерью или сы-
ном будут плохо присматривать, а сам ре-
бенок забудет надеть теплую шапку или 
шарф.

— Родители привыкли ежедневно 
контролировать своих деток. Отпустить 
ребенка с инвалидностью в самостоя-
тельное плавание трудно, и не у всех это 
получается. Под натиском родительской 
опеки они забывают, что люди не вечны 
и когда-нибудь их дети останутся одни в 
этом мире. Какая судьба их ждет? Скорее 
всего, интернат. А можно избежать это-
го, став жильцом дома сопровождаемо-
го проживания, — добавили обществен-
ники из Санкт-Петербурга.

В завершение встречи петербуржцы 
посоветовали воронежцам взять на во-
оружение их опыт. Конечно, построить 
подобный дом — очень сложная и доро-
гостоящая, но вполне осуществимая за-
дача. Для начала родителям особенных 
детей нужно объединиться, вместе искать 
благотворителей и договариваться с чи-
новниками.
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14.05 «К 100-летию Юрия 
Никулина» 16+

15.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021 г. Сборная 
России — сборная 
Чехии. Прямой эфир 12+

17.50 «Ледниковый период» 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.05 «Вечер с Адель» 16+

0.50 «Вечерний Unplugged» 16+

1.45 «Наедине со всеми» 16+

2.30 «Модный приговор» 6+

3.20 «Давай поженимся!» 16+

4.00 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Аруто ТВ» 16+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Санджей и Крейг» 12+

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

8.40 «Команда Турбо» 12+

9.05 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

9.55 «Червяк из будущего» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

14.40 «Симпсоны» 16+

15.45 «Американский папаша» 16+

17.10 «Футурама» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.25 «Симпсоны пред-
скажут все» 16+

23.25 «Последняя фантазия» 18+

1.15 «Топлес ТВ» 16+

5.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

14.15 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 16+

0.55, 1.55, 2.45, 3.30 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
7.35 Худ. фильм «ПЕРВАЯ 

ПЕРЧАТКА»
8.55 «Обыкновенный концерт»
9.20 Худ. фильм «О БЕДНОМ 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО»

12.05 «Черные дыры. 
Белые пятна»

12.45 «Земля людей». 
«Горские евреи. Улица 
счастливых людей»

13.15, 1.30 «Почему 
светится клюв?»

14.00 «Союзмультфильм — 85»
14.30 Худ. фильм «ДУЭЛЬ»
16.05 «Отцы и дети»
16.35 «ХХ век»
17.50 «Война Юрия Никулина»
18.10 Худ. фильм «КО 

МНЕ, МУХТАР!»
19.30 «Легко ли быть клоуном?»
20.15 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». 

Лариса Долина и Братья Рокс
0.00 Худ. фильм «НЕ 

ГОРЮЙ!»
2.10 «Искатели». «Загадка 

исчезнувшей земли»

6.30 «6 кадров» 16+

7.00 Сериал «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» 16+

11.10, 23.35 Сериал 
«ЗАТМЕНИЕ» 16+

18.45, 23.20 «Скажи, подруга» 16+

19.00 Сериал «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+

3.05 Сериал «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

5.00, 12.30, 3.50 «Орел 
и решка» 16+

10.00, 14.40 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Худ. фильм «ВНЕ/
СЕБЯ» 16+

0.10 Худ. фильм «КРУ-
ТЫЕ МЕРЫ» 18+

1.50 «На ножах. Отели» 16+

3.20, 4.40 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Гора самоцветов» 0+

11.00 Сериал «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 12+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30 «Легенды спорта» 12+

13.00, 19.45 «Просто жизнь» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «МА-
ЛЕНЬКАЯ МИСС 
ДУЛИТТЛ» 6+

15.30 «Такие разные» 12+

16.30 «Территория успеха» 12+

17.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
– «Металлург» 12+

19.30 Губернские новости 12+

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

20.45 Худ. фильм «ЖЕНА» 16+

22.30 Худ. фильм «МАМА 
ЛЮБА» 12+

0.30 «Диалоги с прошлым» 12+

1.00 «Точка.ру» 12+

1.30 «Малая сцена» 12+

3.00 Худ. фильм «КРАСАВИ-
ЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+

5.00 «Барбоскины» 0+

6.55 «Роботы» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Чик-чирик English» 0+

7.35 «Легенды Спарка» 0+

8.05 «Машинки Мокас» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Малыши и Медведь» 0+

9.35 «Оранжевая корова» 0+

10.45 «Семья на ура!» 0+

11.10 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.50 «Акуленок» 0+

12.55 «Простоквашино» 0+

16.10 «Подсказки Бульки 
для всех» 0+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Волшебное королевство 
Энчантималс» 0+

16.50 «Элвин и бурундуки» 6+

19.10 «Фиксики. Большой секрет» 6+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Лео и Тиг» 0+

22.30 «Герои Гуджитцу» 6+

22.40 «Дикие скричеры!» 6+

23.05 «Трансформеры. 
Кибервселенная. При-
ключения Бамблби» 6+

23.30 «Супер Спин Комбо» 6+

0.30 «Китти не кошка» 6+

6.20 «Храм Святого Саввы 
в Белграде» 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+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «По следу монстра» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.20 «Секрет на миллион» 16+

23.25 «Международная 
пилорама» 16+

0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.25 «Дачный ответ» 0+

6.00, 8.30, 9.00, 18.00, 
1.30 «Улетное видео» 16+

6.45 «КВН Best» 16+

11.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00, 23.00 «+100500» 18+

23.30 «iТопчик» 16+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

6.35 Худ. фильм «ТЕР-
НЕР И ХУЧ» 12+

8.30 «О вкусной и здоровой пище» 16+

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная программа» 16+

11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

12.05 «Военная тайна» 16+

13.05 «Совбез» 16+

14.05 «Беспредельщики на дорогах: 
черный список» 16+

15.10 «Засекреченные списки» 16+

17.15 Худ. фильм «КОН-
СТАНТИН» 16+

19.35 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» 16+

21.30 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ — 2: ПО-
ВТОРНЫЙ УДАР» 16+

23.30 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ — 3: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+

1.30 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ — 4: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.35 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПО НАЙМУ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «ИЗ ЧУВСТВА 
ДОЛГА» 12+

1.25 Сериал «СРЕДСТВО 
ОТ РАЗЛУКИ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бузова на кухне» 16+

10.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

14.30 Сериал «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

18.30 «Звезды в Африке» 16+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

21.00 «Новые танцы» 16+

23.00 «Комеди клаб» 16+

23.45 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» 16+

0.20 Худ. фильм «БЕЗ 
ГРАНИЦ» 12+

2.00, 2.50 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

12.45 Худ. фильм «СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

14.45 Худ. фильм «БЫВШАЯ 
С ТОГО СВЕТА» 16+

16.45 Худ. фильм «МРАЧ-
НЫЕ ТЕНИ» 16+

19.00 Худ. фильм «ВОЛКИ» 16+

21.00 Худ. фильм «МАТРИЦА 
ВРЕМЕНИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ОБО-
РОТЕНЬ» 16+

1.15 Худ. фильм «ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ» 16+

3.00 Худ. фильм «ОМЕН» 16+

4.45 «Мистические истории» 16+

5.20 Худ. фильм «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+

6.45, 8.15 Худ. фильм «КО-
РОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

9.45 «Круиз-контроль» 12+

10.15 «Легенды цирка» 12+

10.45 «Загадки века» 12+

11.40 «Улика из прошлого» 16+

12.30 «Не факт!» 12+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05, 18.30 Сериал 
«ЩИТ И МЕЧ» 12+

18.15 «Задело!» 16+

21.30 «Легендарные матчи» 12+

0.35 «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга» 12+

1.20 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗ» 12+

4.20 «Хроника Победы» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.30, 8.45, 19.05, 
22.00 Новости 12+

7.35, 16.00, 19.10, 0.35 
«Все на Матч!» 12+

8.50 Худ. фильм «ЯМАКАСИ: 
НОВЫЕ САМУРАИ» 16+

10.40, 13.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт 0+

12.25 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics 0+

15.00, 3.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины 0+

16.40, 4.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины 0+

18.00 Плавание. Чемпионат мира 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» — «Ювентус» 0+

22.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» — «Флорида 
Пантерз» 12+

1.30 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics 0+

5.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 «Котенок по имени Гав» 0+

6.45, 7.20 «Три кота» 0+

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

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

8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 Худ. фильм «НЕ-
БОСКРЕБ» 16+

12.00 «Русский ниндзя» 16+

14.40 Мультфильм «Миньоны» 6+

16.25 Мультфильм «Камуфляж 
и шпионаж» 6+

18.25 Мультфильм «Рататуй» 0+

20.40 Худ. фильм «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 16+

22.40 Худ. фильм «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

0.40 Худ. фильм «МЭРИ 
ПОППИНС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 6+

+2 °С 99 %
+1°С 766 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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Ю

Ф
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Аруто ТВ» 16+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Санджей и Крейг» 12+

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

8.40 «Команда Турбо» 12+

9.05 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

9.55 «Червяк из будущего» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

14.40 «Симпсоны» 16+

15.15, 17.10 «Футурама» 16+

15.45 «Американский папаша» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.25 «Симпсоны предскажут всё» 16+

23.25, 1.40 «Чак ТВ» 18+

23.40 Худ. фильм «ГАТТАКА» 18+

2.00 «Южный парк» 18+

5.00 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

5.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.15 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 16+

10.15, 0.10 Сериал «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+

14.05 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

3.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 9.00, 19.10 Новости 12+

7.05, 11.10, 19.15, 22.00, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

9.05 Худ. фильм «ХРАМ 
ШАОЛИНЯ» 16+

11.40 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт 0+

14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+

15.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+

17.45 Плавание. Чемпионат мира 0+

20.00 Смешанные единоборства 16+

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

1.30 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics 0+

3.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+

4.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+

5.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

5.00, 3.20, 4.30 «Орел 
и решка» 16+

10.00 «Умный дом» 16+

11.00 «На ножах» 16+

23.00 «Теперь я Босс» 16+

0.00 Худ. фильм «ВНЕ/
СЕБЯ» 16+

2.00 «На ножах. Отели» 16+

2.50, 4.10 «Пятница News» 16+

6.00, 18.00, 3.15 
«Улетное видео» 16+

7.30 «Утилизатор» 12+

11.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00, 23.00 «+100500» 18+

23.30 «iТопчик» 16+

1.30 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Новый день» 12+

9.00 Сериал «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

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

15.00 Худ. фильм «ВОЛКИ» 16+

17.00 Худ. фильм «МАТРИЦА 
ВРЕМЕНИ» 16+

19.00 Худ. фильм «ВЕК 
АДАЛИН» 16+

21.15 Худ. фильм «МОЙ 
ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» 12+

23.15 Худ. фильм «СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

1.15 Худ. фильм «ХЭ-
ЛЛФЕСТ» 18+

2.45 Худ. фильм «ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ» 16+

4.45, 6.10 Сериал «СЕ-
МЕЙНЫЙ ДОМ» 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+

14.05 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых. «60 лучших» 16+

15.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021 г. Сборная 
России — сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир 12+

17.50 «Столетие Юрия Никулина 
в цирке на Цветном» 0+

19.40 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 12+

23.10 «Короли» 16+

0.15 «Тур де Франс» 18+

6.35 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Фактор страха» 12+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Суперстар! Возвращение». 
Новый сезон» 16+

22.45 «Звезды сошлись» 16+

0.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.10 «Их нравы» 0+

3.30 Сериал «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.30 Худ. фильм «КОР-
РУПЦИОНЕР» 16+

9.45 Худ. фильм «ФАН-
ТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 12+

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

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

16.50 Худ. фильм «СУР-
РОГАТЫ» 16+

18.30 Худ. фильм «НА 
КРЮЧКЕ» 16+

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

23.00 «Добров в эфире» 16+

23.55 «Военная тайна» 16+

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.10, 3.10 Худ. фильм 
«ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» 12+

7.15 «Устами младенца» 12+

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

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Большая переделка» 12+

12.30 «Парад юмора» 16+

14.30 Сериал «СЧАСТЬЕ 
МОЖНО ДАРИТЬ» 12+

18.40 «Синяя Птица» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 16+

22.40, 0.20 «Воскресный вечер» 12+

23.30 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЙ ВИРУС. 
ВТОРОЙ ГОД» 12+

1.40 Худ. фильм «КЛИНЧ» 16+

4.54 Перерыв в вещании

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 «Котенок по имени Гав» 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

11.00 Мультфильм «Гадкий я» 6+

12.55 Мультфильм «Гадкий 
я — 2» 6+

14.55 Мультфильм «Гадкий 
я — 3» 6+

16.35 Мультфильм «Рататуй» 0+

18.45 Мультфильм «Зверопой» 6+

21.00 Худ. фильм «ША-
ЗАМ!» 16+

23.40 Худ. фильм «ОСОБО 
ОПАСЕН» 18+

1.45 Худ. фильм «ШПИОН-
СКИЙ МОСТ» 16+

4.00 «6 кадров» 16+

5.35 Мультфильмы 0+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

7.55, 8.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+

9.30 «Мама Life» 16+

10.00 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30, 12.05 Сериал 
«ИНТЕРНЫ» 16+

12.40, 0.00 Худ. фильм 
«МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+

15.00 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ» 16+

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

20.00 «Звезды в Африке» 16+

21.00, 22.00 «Комеди клаб» 16+

23.00 «Talk» 18+

2.05, 2.55 «Импровизация» 16+

3.45 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

5.40 Худ. фильм «ВМЕСТЕ 
С ВЕРОЙ» 12+

7.30 Худ. фильм «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+

9.30 «Выходные на колесах» 6+

10.00 «Знак качества» 16+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 0.20 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 0+

13.50 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Прощание» 16+

15.55 «Хроники москов-
ского быта» 12+

16.50 «Марина Ладынина. 
В плену измен» 16+

17.40 Сериал «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

21.35 Сериал «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ» 12+

1.25 «Петровка, 38» 16+

1.35 Сериал «ВЕРНИСЬ 
В СОРРЕНТО» 12+

6.30, 2.40 Мультфильм
8.15 Худ. фильм «КО МНЕ, 

МУХТАР!»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Худ. фильм «НЕ 

ГОРЮЙ!»
11.35 «Письма из провинции»
12.05 «Диалоги о животных»
12.50 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.15 «Игра в бисер»
14.00 «Союзмультфильм — 85»
14.30 Худ. фильм «МОЯ 

СЕСТРА ЭЙЛИН»
16.30 «Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. Про войну и мир»
17.35 «Здоровая диета для 

здорового мозга»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО»

22.50 В честь Джерома Роббинса. 
Вечер в Парижской 
национальной опере

0.25 «Кинескоп»
1.05 Худ. фильм «ПЯТЬ 

ЛЕГКИХ ПЬЕС» 18+

6.30 Сериал «НЕ МОГУ 
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+

10.15 Сериал «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+

14.30 Сериал «ЧУЖОЙ 
РЕБЕНОК» 16+

18.45 «Пять ужинов» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» 16+

23.25 «Про здоровье» 16+

23.40 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» 16+

3.10 Сериал «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Гора самоцветов» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30, 0.15 «Здоровая среда» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 Худ. фильм «ЖЕНА» 16+

15.45 Худ. фильм «МАМА 
ЛЮБА» 12+

17.45 «Мама Люба» 16+

20.00, 3.00 Худ. фильм 
«КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+

22.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
– «Омские крылья» 12+

23.45 «Просто жизнь» 12+

1.15 «Современники. 
Наше время» 12+

1.30 «Малая сцена» 12+

5.00 «Маша и Медведь» 0+

6.55 «Роботы» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-чирик English» 0+

7.35 «Долина Муми-троллей» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малыши и Медведь» 0+

9.35 «Сказочный патруль» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.05 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

11.15 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+

12.50 «Акуленок» 0+

12.55 «Заячья школа. По уши 
в приключениях» 0+

14.30 «Студия красоты» 0+

14.45 «Барбоскины» 0+

16.10 «Подсказки Бульки для всех» 0+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Волшебное королевство 
Энчантималс» 0+

16.50 «Машины песенки» 0+

18.00 «Детское Евровиде-
ние – 2021» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

21.00 «Оранжевая корова» 0+

22.30 «Герои Гуджитцу» 6+

22.40 «Дикие скричеры!» 6+

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

23.30 «Супер Спин Комбо» 6+

0.20 «Китти не кошка» 6+

2.05 «Лунтик и его друзья» 0+

4.45 Худ. фильм «ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

6.20, 23.45 Худ. фильм «КО-
ДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+

9.00 «Новости недели» 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы» 16+

11.30 «Секретные материалы» 16+

12.25 «Код доступа» 12+

13.15 «Война миров» 16+

14.05 «Специальный репортаж» 16+

14.30 «Военная контрразведка» 16+

18.00 «Главное» 16+

19.20 «Часовые памяти» 16+

20.20 «Легенды госбез-
опасности» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

2.10 Худ. фильм «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+

3.30 «Сделано в СССР» 12+

3.45 Сериал «СМЕРШ» 16+
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наука и жизнь

Из вторсырья дешевле

Задачей воронежских ученых было 
создать такой ингибитор коррозии, кото-
рый бы прочно связывался с металлом 
и долго на нем держался, не смываясь. 
Технологии нефтедобычи предполагают 
постоянное дозированное использова-
ние ингибиторов, поэтому они вдобавок 
ко всему не должны влиять на качество 
нефтепродуктов.

Ингибитор коррозии представляет 
собой твердое порошкообразное веще-
ство. В нефтедобывающей промышлен-
ности используют водные растворы ин-
гибиторов. Вещество либо впрыскива-
ют, обрабатывая технологические узлы 
с определенной периодичностью, либо в 
теплообменном оборудовании добавля-
ют непосредственно в теплоноситель, и 

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Ингибиторы использу-
ются в промышленности 
с 1940-х годов и произво-
дятся, как правило, на ос-
нове химических продук-
тов. Но ученые постоянно 
ищут новые возможности 
сделать их более эффек-
тивными и в то же время 
снизить себестоимость.

Для производства ингибиторов использу-
ют классический реактор и вакуумный насос 
— все эти технологические узлы есть в любом 
стандартном химическом производстве.

  КСТАТИ

  НА ЗАМЕТКУ

КАК ОТХОДЫ 
ПЕРЕРАБОТКИ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА И 
СОИ СПАСУТ МЕТАЛЛ 

ОТ КОРРОЗИИ

Ученые химического факультета ВГУ со-
здали новый ингибитор коррозии стали. В 
качестве исходного сырья используют от-
ходы переработки растительных масел. В 
чем суть этого изобретения и в чем пре-
имущества разработки воронежских уче-
ных — в материале «Семерочки».

Защитная пленка

Как известно, металлы подверже-
ны коррозии и нуждаются в защите от 
нее. Особенно это актуально, когда речь 
идет о трубопроводах в нефтегазовой 
отрасли. Для увеличения объемов до-
бычи нефти используют так называе-
мые солянокислые технологии, в кото-
рых применяют соляную кислоту. Как 
следствие, трубопроводы подвержены 
коррозии из-за такой агрессивной сре-
ды, они требуют частой реконструкции 
и замены. Это серьезная проблема, ре-
шить которую помогает ингибиторная 
защита.

Ингибиторы коррозии — это моле-
кулы органического вещества, которые 
прикрепляются к поверхности стальной 
трубы и образуют на металле защитную 
пленку. Они снижают агрессивность га-
зовых и электролитических сред, а так-
же предотвращают активный контакт 
металлической поверхности с окружаю-
щей средой.

На кафедре органической химии 
ВГУ работы в этом направлении про-
водят в течение нескольких лет под ру-
ководством заведующего кафедрой, 
доктора химических наук, профессора 
Хидмета Сафаровича Шихалиева. Ра-
нее уже реализовали крупный проект 
по ингибиторам коррозии меди, кото-
рые могут применяться для защиты от 
коррозии в теплообменном оборудова-
нии или в технологическом оборудова-
нии — например, на предприятиях хи-
мической промышленности.

— Эти исследования, не только для 
меди, но и для сплавов, проводились со-
вместно с нашим индустриальным парт-
нером. Некоторые разработки уже вне-
дрены в практику в этой компании, соот-
ветственно, были получены патенты на 
изобретения. Теперь мы исследуем ин-
гибиторы коррозии стали, причем в кис-
лых средах. Основная область примене-
ния этих ингибиторов коррозии — нефте-
добывающая промышленность, — рас-
сказала доцент кафедры органической 
химии, кандидат химических наук Наде-
жда Столповская.

Промышленный 
масштаб 

По ингибиторам коррозии стали у 
кафедры органической химии ВГУ то-
же есть совместные разработки с ин-
дустриальными партнерами — это ком-
пании, которые производят химические 
вещества для предприятий нефтедобы-
вающей отрасли.

Преимущество нового ингибитора 
еще и в том, что методы его синтеза не 
предполагают использования сложно-
го технологического оборудования. Ре-
акторы на базе кафедры органической 
химии ВГУ позволяют масштабировать 
процессы, то есть получать ингибиторы 
уже не в маленьких колбах, а в объеме, 
приближенном к технологическим ре-
акторам. Отсюда один шаг до промыш-
ленного производства.

Пока воронежские ученые не выш-
ли с этим товаром на рынок, но заин-
тересованность предприятий уже есть.

— Хочу отметить, что такие масштаб-
ные разработки невозможны только на 
одной кафедре, это работа всего хими-
ческого факультета ВГУ. Задача нашей 
кафедры органической химии — раз-
работка методов синтеза ингибиторов 
и первоначальные гравиметрические 
испытания. А дальше в исследовании 
их свойств участвует кафедра физиче-
ской химии. Работаем совместно с Ин-
ститутом физической химии и электро-
химии имени А.Н. Фрумкина РАН, а не-
которые испытания проводим вместе 
с индийскими коллегами. Ищем под-
держку в различных фондах, участву-
ем в конкурсах, чтобы получить финан-
сирование для этой работы и довести ее 
до конечного потребителя, — сообщила 
Надежда Столповская.

С ПОЛЕИ
ВТОРСЫРЬЕ

он циркулирует, покрывая пленкой обо-
рудование.

В чем отличие ингибиторов корро-
зии стали, которые разработали уче-
ные ВГУ, от тех, что уже представле-
ны на рынке?

— Преимущества нашей разработ-
ки — в низкой себестоимости и дости-
жении эффективной защиты при мень-
шей концентрации. Главное отличие — 
это возможность использования отхо-
дов переработки растительных масел 
в качестве исходного сырья. Помимо 
создания новых ингибиторов коррозии, 
это — вторая актуальная задача, кото-
рая решается в нашем проекте. Ведь 
использование отходов переработки 
снижает себестоимость производства 
и решает экологическую проблему. Тем 
более что у нас сельскохозяйственный 
регион, где выращивается много рас-
тений, из которых добывают масло: это 
и подсолнечник, и соя. В процессе пе-
реработки отходов этих растительных 
масел в большом количестве 
образуются жирные кислоты, 
которые мы используем для 
синтеза ингибиторов коррозии 
стали, — рассказала аспирант 
кафедры органической химии 
Юлия Асеева.

Юлия уже третий год занимается 
этим проектом. Она вела разработку 
с нуля и подготовила ее к внедрению 
в производство. Можно использовать 
ингибиторы и в химических реакторах, 
если химические процессы идут в кис-
лотных средах.
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Никита БОГДАНОВ, Елена МИННИБАЕВА (ФОТО)

интересное рядом

Воронежский путешественник и экоакти-
вист Михаил Глущенко выпустил большой 
путеводитель по Воронежской области. 
Это печатный сборник с фотографиями и 
описанием интереснейших достоприме-
чательностей нашего региона – как са-
мых популярных, так и малоизвестных. 
Туда попали редкая цветущая в регионе 
флора, старинные мельницы, шикарные 
панорамные виды, необычные водные 
источники, различные ремесла и подвес-
ные мосты. Все достопримечательности в 
путеводителе для удобства разбиты на 15 
тематических рубрик. Журналисты «Се-
мерочки» выбрали самые интересные 
направления. В этом выпуске – первая 
часть нашего гида.

Воронежский путешественник и экоакти

ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!

  этномузей «Деревенька XVII–
XIX веков»
  Эртиль, ул. Славянская, 37а, 
тел. 8 (950) 763-09-11
Музей открылся в 2007 году, и 

за это время его посетили туристы 
из 63 стран. Создатель «деревень-
ки» — заслуженный фермер Рос-
сии Владимир Брежнев. Свой уни-
кальный музей под открытым не-
бом он сделал на месте несанкцио-
нированной свалки. Выкупил у го-
родских властей заваленный отхо-
дами участок, вывез оттуда 53 КамА-
За мусора, выкопал четыре пруда. Со 
временем здесь появились стилизо-
ванные избушки гончара, рыбака, 
бортника, ткачихи-самогонщицы, 
кавказская сакля, ветряная мель-
ница, кузница, крестьянская изба, 
сеновал, землянка, баня по-черно-
му, экспозиция «Орудия труда кре-
стьян XVII–XIX веков».

Здесь же свободно гуляют дру-
желюбные козел Борис и ослица 
Герда, которые очень любят, когда 
их кормят хлебом, морковкой или 
яблоком. Не откажутся от угощения 
и болотные бобры: они такие руч-
ные, что свободно выходят из пруда 
и идут навстречу людям, выпраши-
вая хлебные корочки. А еще в музее 
можно увидеть более 3 тыс. предме-
тов быта крестьян.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МУЗЕИ

  усадебный комплекс семьи 
Лосевых — Шатиловых — 
Сталь фон Гольштейн
  микрорайон Репное 
Железнодорожного района 
Воронежа, ул. Гринько, 10
Попасть в эту усадьбу непросто 

— только в сопровождении экскур-
сионной группы от десяти человек. 
Записаться на экскурсию можно по 
телефонам: 8 (473) 269-72-23 или 8 
(920) 402-76-12.

Усадебный комплекс семьи Ло-
севых — Шатиловых — Сталь фон 
Гольштейн был основан на левом 
берегу Усманки в первой полови-
не XVIII века. До осени 1917 года он 
принадлежал разным поколениям 
одной семьи. За это время в усадь-
бе сменилось семь владельцев. В 
советское время в Репном откры-
ли Дом отдыха областного комите-
та ВКП(б), где бывал писатель Алек-
сандр Серафимович и останавли-
вался руководитель Кубы Фидель 
Кастро. После развала СССР усадь-
ба находилась в плачевном состоя-
нии. Вторую жизнь она получила в 
2013 году, когда здесь закончились 
глобальные ремонтно-реставраци-
онные работы. Сейчас усадьба име-
ет статус объекта культурного насле-
дия регионального значения.

Внутри она выглядит так, что ка-
жется, будто ты перенесся на пару 
столетий назад, вот-вот в зале заи-
грает музыка и дамы в пышных пла-
тьях вместе с кавалерами закружат 
в вальсе. Также на территории есть 
храм 1763 года постройки, который 
освящал Тихон Задонский, парк в 
английском стиле, бюсты компози-
тора Александра Алябьева и поэта 
Михаила Лермонтова.

УСАДЬБЫ

  кумысолечебница
  Бобровский район, село 
Слобода, тел. 8 (960) 125-73-72
Здравница появилась еще во 

времена Николая II и продолжает 
работать по сей день. Лечение там 
бесплатное для всех жителей Воро-
нежской области, чтобы получить 
путевку, нужно обратиться к участ-
ковому терапевту (в последнее вре-
мя заведение специализируется на 
реабилитации людей, тяжело пере-
несших ковид. — Прим. «7»). Здесь 
можно не только поправить здоро-
вье свежеприготовленным кумы-
сом, но побывать на экскурсии, где 
туристам показывают дойку кобы-
лиц и проводят дегустацию полез-
нейшего продукта. 

  степные тюльпаны
  Богучарский район
Дикие краснокнижные тюль-

паны Шренка в нашем регионе — 
крайне редкий вид. Растут они бук-
вально на нескольких полянках на 
самом юге области — в Богучар-
ском районе. Их целые моря в сте-
пях Калмыкии и Ростовской обла-
сти, но для нашей местности эти 
тюльпаны являются настоящей ди-
ковинкой. Цветут они во второй по-
ловине апреля на невысоких мело-
вых холмах. 

ФЛОРА И ФАУНА
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интересное рядом

« ПУТЕШЕСТВУЙТЕ, 
ИССЛЕДУЙТЕ, ЭТО ОЧЕНЬ 
ЗАРАЗИТЕЛЬНО!»
— Тематический путеводитель по 

Воронежской области — это некий про-
межуточный итог десяти лет моих 

путешествий по региону. За 800 
поездок удалось посетить не-
сколько сотен различных мест. 

Я проехал их столько, а мно-
гие и по несколько раз, и у 
меня внутри уже сложилось 

ощущение, что большинству 
людей это будет неинтересно. 

Просто в основном все эти объекты ре-
ально малоизвестные даже для жите-
лей Воронежа, а тем более для туристов 
из других регионов. Эта мысль и моти-
вировала проделать большую совмест-
ную работу по созданию путеводителя и 
поделиться им с вами. Строго не судите!

И еще один момент, для тех, кто не 
верит в реальный туристический потен-
циал региона. У меня уже на следующий 
год десять мест запланировано к посе-
щению, которые либо только построили, 
либо еще не посетил. У меня! Путеше-
ствуйте, исследуйте, это очень зарази-
тельно! — обратился к читателям «Се-
мерочки» создатель путеводителя Ми-
хаил Глущенко. 

На данный момент выпущено 1 тыс. 
экземпляров путеводителя. Он будет 
бесплатно распространяться среди во-
ронежцев, активно участвующих в эко-
логических мероприятиях. В электрон-
ном формате его планируют создать 
в 2022 году. Также обо всех местах,  
описанных в путеводителе, можно най-
ти информацию в группе «Дома не си-
дится» в социальной сети «ВКонтакте». 
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  Белогорский пещерный 
монастырь
  Подгоренский район,  
хутор Кирпичи,  
ул. Александра Невского, 1,  
тел. 8 (920) 469-47-47
На территории этого монастыря 

расположено самое крупное в Рос-
сии культовое подземелье искус-
ственного происхождения (то есть 
то, что создали люди, а не приро-
да. — Прим. «7»). Протяженность 
трехъярусных пещер — около 1 км. 
По официальной версии, их в 1796 
году начала копать казачка Мария 
Шерстюкова, а позже у нее появи-
лись последователи. К концу XIX ве-
ка на этом месте был основан муж-
ской монастырь. Монахи проводят 
для всех желающих экскурсии по 
подземелью. 

МОНАСТЫРИ

  храм Николая Чудотворца 
  Борисоглебский район,  
село Тюковка
Деревянные храмы в Воронеж-

ской области можно пересчитать по 
пальцам, ведь для наших широт по-
добное зодчество не характерно. По-
строенный в XIX веке на берегу Хо-
пра храм Николая Чудотворца — са-
мый величественный из сохранив-
шихся в регионе. Стены срублены в 
«лапу» и обшиты тесом. Сейчас храм 
в полуразрушенном состоянии, но 
продолжает привлекать внимание 
туристов. 

ДЕРЕВЯННЫЕ ХРАМЫ

  ветряная мельница  
в Сергеевке
  Подгоренский район,  
село Сергеевка
Деревянная мельница, которой 

около 150 лет, до недавних пор на-
ходилась в соседнем хуторе Должик. 
Долгое время сооружение развали-
валось на глазах, оно покосилось, а 
от крыльев остались только облом-
ки. К счастью, в 2017 году ее пере-
везли в центр Сергеевки и рекон-
струировали, не используя ни еди-
ного гвоздя. 

МЕЛЬНИЦЫ

Продолжение  
в следующем номере 
«Семерочки»
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Селекция, селекция…

Летнюю трансферную кампанию ко-
манды уже можно отмечать как образ-
цовую. Подтверждений этому как ми-
нимум два. Во-первых, когда болель-
щики «Факела» в первой части сезона 
традиционно выбирали лучшего игро-
ка месяца, новички команды Руслан 
Магаль, Андрей Мендель и Илья Сви-
нов выигрывали голосование или ока-
зывались среди призеров. Во-вторых, 
переехавшие летом в Воронеж игроки 
отметились и в официальной статисти-
ке аналитического центра Instat по ито-
гам летне-осеннего отрезка первенства. 
Крайний защитник Магаль — второй в 
лиге по передачам в штрафную и наве-
сам, вратарь Свинов — лучший по ко-
личеству «сухих» матчей и в тройке по 
числу длинных передач при точности 
71 %. Опорный полузащитник Мендель 
— второй по количеству проведенных 
единоборств и лучший в ФНЛ по отбо-
рам, а Кирилл Суслов длительное время 
находился среди лучших в лиге по чис-
лу единоборств в обороне.

Воронежские футболисты начнут тре-
нировки 10 января в Турции — 
команда проведет сборы в Сиде и 
Белеке, после чего в Сочи будет гото-
виться к возобновлению первенства 
ФНЛ. А пока воронежцы ушли в от-
пуск, располагаясь на втором месте в 
турнирной таблице. В том, за счет че-
го «Факел» стал одним из мощнейших 
клубов лиги, разобрался корреспон-
дент «Семерочки».

При этом если к концу первой части 
сезона-2020/2021 в распоряжении тре-
нерского штаба было 29 игроков (не счи-
тая выступавших за «молодежку» Ки-
рилла Глушенкова, Дмитрия Калугина 
и Романа Пухова), то сейчас — 24. Сде-
лав обойму более узкой, клуб ни в чем 
не потерял, а в качестве состава приба-
вил. И даже те подписания, которые не 
сразу удостоились аплодисментов пу-
блики, себя оправдали. Артем Кулишев 
успел сыграть в «Факеле» на пяти пози-
циях, и главный тренер «Факела» Олег 
Василенко подчеркивал, насколько ва-
жен хавбек для вариативности игры ко-
манды. Алихан Шаваев, который пона-
чалу имел мало игрового времени, в ка-
кой-то момент смог вытеснить из соста-
ва одного из любимцев болельщиков, 
Олега Дмитриева, и принести коман-
де важнейшую победу в Астрахани над 
«Волгарем».

— Селекцию с полным правом мож-
но назвать точечной, во многом это за-
слуга руководства команды. Раньше у 
нас было больше людей, но сейчас мы 
обладаем обоймой игроков, которые мо-
гут заменять друг друга. У нас есть воз-
можность менять схему, стратегию на 
матч, но качество останется высоким. 
Так что летние подписания — это имен-
но усиление, — говорил перед началом 
первенства главный тренер «Факела» 
Олег Василенко.

А еще один факт, подтверждающий 
качество селекционной работы, — про-
дажа вратаря Ильи Свинова в москов-
ский «Спартак». Во второй раз за 2021 
год топ-клубы Премьер-лиги покупают 
у «Факела» молодых футболистов, кото-
рых воронежский клуб за пять месяцев 
до этого нашел во втором дивизионе. 
Продажа Свинова, по информации фе-
деральных СМИ, самая дорогая в исто-
рии «Факела».

Отлаженный 
механизм

В первой части сезона «Факел» обо-
шел в турнирной таблице более состо-
ятельные клубы: «Торпедо», «Акрон», 
«Ротор», «СКА-Хабаровск», «Балтику», 
«Енисей» и других. При этом из клубов, 
причисленных экспертами к фаворитам 
первенства ФНЛ, регулярно просачива-
лась информация о внутренних проти-
воречиях. «Ротор» спустя полгода по-
сле вылета из Премьер-лиги оказался 
на дне таблицы ФНЛ, а группа основ-
ных игроков после увольнения тренера 
Дмитрия Хохлова мгновенно переста-
ла попадать в состав. Поползли слухи и 
об исчезновении атмосферы единства 
в «Акроне» после прихода нового гене-
рального директора — после окончания 
первой части сезона клуб покинул тре-
нерский штаб. Лишился наставника ко-
манды и «Енисей», причем Виктор Тре-
нев ушел из красноярского клуба сразу 
после того, как получил признание как 
лучший тренер ноября в лиге.

В сегодняшнем «Факеле» такое не-
возможно представить.

— Мы должны работать дальше и 
прибавлять. Можем стать еще мощнее. 
«Факел» силен именно как команда. 
Когда сохраняем целостность, с нами тя-
жело что-то сделать. Игроки, тренеры, 
сотрудники клуба — единое целое. От-
мечу, что и ребята, покинувшие «Факел» 
летом, тоже внесли свой вклад в разви-
тие команды. У нас хороший костяк, ко-
торый пополняется новыми спортсмена-
ми. И главное — отличный коллектив, 
— признал защитник воронежской ко-
манды Василий Черов.

Сектор фанатский

О мощной поддержке «Факела» 
местными болельщиками всегда гово-
рили люди футбола из разных регио-
нов России, но если еще два года на-
зад это было скорее выражением ува-
жения славному прошлому, то теперь 
матчи клуба снова стали центром при-
тяжения для воронежцев. В 2019 году 
«Факел» с трудом набирал на трибунах 
1,9 тыс. болельщиков при бесплатном 
распространении части билетов, а те-
перь присутствие более 5 тыс. зрителей 
на трибунах уже никого не удивляет. В 
команду снова поверили, и болельщики 
— даже при запрете на проведение мат-
чей со зрителями в других регионах — 
отправляются на выездные матчи, смо-
тря игры с автовышек или строек, встре-
чают автобус с футболистами после мат-
ча в Томске и заполняют гостевой сек-
тор в Волгограде.

— Самый крутой момент был, на-
верное, на выездном матче с «Веле-
сом», где наши болельщики организо-
вали собственную «трибуну» на подъ-
емнике, а потом — на стройке. Просто 
фантастика! Мы благодарны своим бо-
лельщикам. Чтобы поддержать коман-
ду, большая их армия прибыла в Вол-
гоград на машинах, автобусах. Перед 
матчем они приезжали к нам в гости-
ницу. Сегодня их поддержка чувство-
валась, что очень важно. Также по-
здравляю всех, кто не смог сюда при-
ехать, но переживал за нас в Вороне-
же. Это целостность команды, кото-
рую мы ценим, потому всегда разде-
ляем победы с нашими болельщика-
ми. Спасибо им, — поблагодарил воро-
нежских фанатов главный тренер «Фа-
кела» Олег Василенко.

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескоп-
ных телевизоров у вас на дому. Вы-
зов по городу бесплатный. Выезжаю 
за город. Большой опыт. Пенсионе-
рам — СКИДКИ. Т. 8-908-143-39-11. 
Олег  РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, посудомоеч-
ных машин, варочных индукционных 
панелей. На дому. Опыт. Гарантия. 
Т.: 294-80-74, 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

КУПЛЮ

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

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

МЕБЕЛЬ

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

Бригада. Ремонт старых и новых до-
мов. 8-906-059-40-02, Владимир. РЕКЛАМА

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

есть время

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Настоятель католическо-
го мужского монастыря. 7. Воздухоплаватель-
ный аппарат Бабы-яги. 10. Крупная администра-
тивно-территориальная единица. 11. Устройство 
для подъема и спуска в шахту. 12. Тип этнической 
общности и социальной организации первобыт-
ного общества. 13. Культурное огородное расте-
ние. 14. Наименьшее количество энергии, отда-
ваемое или поглощаемое физической величи-
ной. 15. Старинная итальянская золотая монета с 
изображением гербового щита. 16. Канонизиро-
ванный текст обращения к Богу. 19. Самый круп-
ный музыкальный инструмент. 22. Неконтроли-
руемый процесс горения, причиняющий ущерб. 
25. Мельчайшая неделимая частица вещества. 
27. Непрозрачный поделочный камень с пестрой 
окраской. 29. Декоративное покрытие, наноси-
мое на керамическое изделие до обжига. 30. От-
крытый прилавок для торговли на улице. 31. От-
крытая площадка или устройство для разведения 
и поддержания огня. 33. Отверстие с подвешен-
ным к нему сетчатым мешочком для шара у края 
бильярдного стола. 34. Исполнитель ролей. 37. 
Инструмент скульптора, применяемый при леп-
ке из глины и других мягких материалов. 40. Вид 
артиллерийских снарядов. 44. Массовое воору-
женное выступление против действующей вла-
сти. 45. Разновидность пшеницы с ломким ко-
лосом. 46. Информация о потребительских свой-
ствах товаров и видах услуг с целью создания 
спроса на них. 47. Предварительный набросок, 
фиксирующий замысел художественного произ-
ведения. 48. Единица объема в системе англий-
ских мер. 49. Нить или сетка с жемчугом, бисе-
ром на старинном женском головном уборе. 50. 
Территория обычного обитания организмов. 51. 
Мелководный залив при впадении реки в море.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Широкая, обсаженная дере-
вьями аллея вдоль улицы. 3. Устройство для из-
лучения или приема радиоволн. 4. Скопление 
сгустившихся в атмосфере водяных паров, ви-
димое на небе невооруженным глазом. 5. Мяг-
кие туфли без задников. 6. Приспособление для 
жесткой установки фото- и видеотехники, геоде-
зического оборудования. 8. Мука из поджарен-
ного очищенного овса. 9. Мягкая душистая на-
чинка в кондитерских изделиях. 17. Ручной удар-
ный и рычажный инструмент. 18. Вечнозеленое 
хвойное дерево. 19. Жидкая закваска для те-
ста из дрожжей и небольшого количества муки. 
20. Разновидность каменного угля как поделоч-
ный камень. 21. Накладные металлические укра-
шения на упряжи, ременном поясе. 22. Безвор-
совый ковер. 23. Жанр церковной литературы. 
24. Средство передвижения в одну человеческую 
силу. 26. Торжественное стихотворение. 28. Яр-
кое эстрадное представление. 32. Древнеегипет-
ское божество. 33. Старинная французская мера 
длины. 35. Альбом для хранения марок. 36. Род-
ственная малине ягода. 38. Наиболее жаркий по-
яс земного шара. 39. Крытая дорожная повозка. 
41. Растворитель органических веществ. 42. Са-
мая крупная весовая и денежно-счетная едини-
ца Древней Греции, Египта. 43. Кормовая и зер-
новая культура. 

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 46

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шалаш. 7. Метла. 10. 
Пассатижи. 11. Вобла. 12. Цитра. 13. Галактика. 
14. Особа. 17. Рампа. 20. Масть. 23. Мочало. 25. 
Дикция. 26. Барокко. 27. Погоны. 28. Нардек. 
29. Сентимо. 30. Коньяк. 31. Специя. 32. Умиак. 
35. Тавро. 38. Ангар. 41. Стегозавр. 42. Копье. 
43. Купон. 44. Треуголка. 45. Радар. 46. Нырок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шевро. 2. Лобио. 3. Шпа-
га. 4. Псалом. 5. Баркас. 6. Визирь. 7. Мицар. 8. 
Тотем. 9. Атака. 15. Сковорода. 16. Браконьер. 
18. Аккордеон. 19. Причелина. 21. Агроном. 22. 
Тактика. 24. Обыск. 25. Донос. 32. Умелец. 33. 
Иволга. 34. Кракле. 35. Такыр. 36. Выпад. 37. 
Осетр. 38. Аркан. 39. Гипюр. 40. Рынок.
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 ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е

Просто оплатите услугу электроснабжения по выставленным квитанциям в 
декабре 2021 года вовремя и в полном объеме, включая фактическое потреб-
ление электроэнергии. Расчет за декабрь производится самостоятельно на 
дату оплаты по показаниям счетчика или нормативу в случае его отсутствия.

Акция действует с 1 по 20 декабря 2021 года. 15 января 2022 года будут 
определены 50 победителей, которые получат 300 кВт*ч на счет! 

Кроме того, участникам акции, имеющим задолженность, 
при выполнении условий акции будут списаны пени (кроме судебных).

Информацию об организаторе, правилах проведения, количестве выигрышей, 
сроках, месте и порядке их получения узнавайте на сайте voronezh.tns-e.ru.

«ТНС энерго Воронеж» приглашает принять участие в акции 
«ПЛАТИ ЗА СВЕТ С ВЫГОДОЙ»!
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ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

План-график отключений ЛЭП и оборудования 
РЭС на декабрь 2021 г. ре
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Дата отключения: 10; время: 8.00–17.00
г. Воронеж (ул. Октябрьская, Школьная, 41-го Пограничного Полка)

Дата отключения: 24; время: 8.00–17.00
г. Воронеж (ул. Новая, Небесная, Садовая, Почтовая, Гагарина, Центральная, Первомайская, Беляева)

Дата отключения: 27; время: 8.00–17.00
г. Воронеж (ул. 65 лет Победы, Чудесная, Садовая, 1 Мая, Независимости, пер. Дружеский, Лесной, Дроздовый) 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

8(920) 405-33-60 • 8(473) 235-92-47 Доставка  
в клинику

* Срок акции — до 31.12.2021 г. Подробности по телефону 8 (920) 405-33-60. 
Медицинскую деятельность ведет ООО «Центр» Лицензия № ЛО-36-01-003232 от 22 декабря 2017 г.

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА
г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

Диагностика КАТАРАКТЫ  
И ГЛАУКОМЫ БЕСПЛАТНО*
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ  
на пищевое производство:

Реклама

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

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

 8 (906) 674-33-04

ДОЛГО ЖДАТЬ
Решится ли проблема с интервалами в движении 
105-го маршрута? С 9 до 10 утра на остановке 
«Памятник Славы» в сторону гормолзавода 
постоянно жду автобус по полчаса и больше. 

Юрий Юрченко, Воронеж 
Администрация Воронежа:

Согласно данным, зафиксированным системой ГЛОНАСС, 
на маршруте № 105 ежедневно работают 17 автобусов, ин-
тервал движения которых, как правило, 15-17 минут. Отсле-
дить движение автобусов в режиме реального времени мож-
но с помощью приложений «Яндекс. Карты и транспорт», 
VrnBus и др. Сообщить об отсутствии автобусов на маршру-
те можно в МБУ «Единый оператор городских пассажирских 
перевозок» по телефону 260-51-23. 

НЕ ТОЛЬКО ШКОЛА
На Московском проспекте уже строится 
мегашкола, ранее рядом с ней обещали 
возвести большой спортивный комплекс, школу 
искусств, библиотеку, детский сад. 
Когда начнется строительство этих объектов?

Эдуард Нуриев, Воронеж 
Управление строительной политики 
администрации Воронежа:

Срок строительства этих объектов пока еще не определен. 
Специалистам сначала предстоит разработать проектно-смет-
ную документацию и получить положительное заключение го-
сударственной экспертизы. 

После выполнения этой процедуры станет понятным пред-
варительный срок реализации этих проектов.

ПОДГОТОВИЛ Михаил КЛИМЕНКО


