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КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СВОЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ?* 

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Анастасия БОБРЯШОВА, Юлия МОСТОВАЯ // пресс-служба правительства области, РИА «Воронеж», www.centpart.ru/film/3054 (ФОТО)

главные новости

Слабый напор

Горожане жалуются на слабый напор, 
из-за чего невозможно включить газо-
вую колонку, а также на долгое отсут-
ствие воды днем.

— Ни горожан, ни меня это не устра-
ивает, как зачастую и сроки ликвида-
ции выявленных проблем. В кратчай-
шие сроки прошу организовать на моем 
уровне совещание с коммунальщиками 
и представителями ресурсоснабжающей 
организации, разберем причины, опре-
делим мероприятия по их оперативно-
му устранению, — поручил коллегам 
Вадим Кстенин.

Глава города отметил, 
что отслеживает сигна-
лы о коммунальных 
проблемах по всем на-
правлениям работы в 
сфере ЖКХ.

— Они направ-
ляются ответствен-
ным для принятия 
мер. Понятно, что в 
большинстве случа-
ев это прямая компетен-
ция балансодержателей се-
тей и обслуживающих жилье ор-
ганизаций, тем не менее управы райо-
нов не должны стоять в стороне. Про-
шу более активно вовлекаться в рабо-
ту и держать на личном контроле устра-
нение нештатных ситуаций не только 
на внешних, но и на внутридомовых се-
тях, — обратился мэр к руководителям 
управ районов.

ВОДИТЕЛЬ БЕЗ ПРАВ 
УСТРОИЛ ГОНКИ 
НА КВАДРОЦИКЛЕ В ПАРКЕ

В выходные воронежец без прав 
устроил гонки на квадроцикле в 
Центральном парке. Сотрудникам 
ГИБДД удалось задержать мужчи-
ну. За отсутствие водительского удо-
стоверения на него составили прото-
кол. Теперь гонщику грозит штраф до 
15 тыс. рублей. Об этом сообщили в 
пресс-службе регионального депар-
тамента природных ресурсов и эко-
логии 16 января.
Свидетелями опасного развлечения 

стали горожане и сотрудники частной ох-
ранной организации. О ситуации уведо-
мили ГИБДД и администрацию парка. 
Гонку зафиксировала и камера видео-
наблюдения. На записи видно, что муж-
чина на квадроцикле на большой ско-
рости спускается по газону на главную 
аллею парка. Кроме того, водитель на-
нес ущерб и зеленой зоне. Центральный 
парк входит в перечень особо охраняе-
мых природных территорий областного 
значения, и передвижение на транспор-
те по нему запрещено.

  ПРОИСШЕСТВИЕ

ФИЛЬМ ВОРОНЕЖСКОГО РЕЖИССЕРА СТАЛ САМЫМ 
КАССОВЫМ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО КИНОПРОКАТА

Семейная комедия «Чебураш-
ка», снятая уроженцем Воро-
нежа Дмитрием Дьяченко по 
мотивам книги Эдуарда Успен-
ского, за 13 дней собрала более 
3,5 млрд рублей. Об этом свиде-
тельствуют данные Единой фе-
деральной автоматизирован-
ной информационной системы 
сведений о показах фильмов в 
кинозалах (ЕАИС), оператором 
которой выступает Фонд кино.
До этого лидером был фильм 

«Аватар» Джеймса Кэмерона. Он 

вышел в прокат в 2009 году и со-
брал в России 3,5 млрд рублей.

Предыдущий рекорд «Чебу-
рашка» установил на девятый 
день проката. Тогда лента собра-
ла уже 3,1 млрд рублей и стала са-
мым кассовым российским филь-
мом в истории отечественного про-
ката, обогнав фильм «Холоп» Кли-
ма Шипенко.

Дмитрий Дьяченко родился в 
Воронеже 16 сентября 1972 года. 
После окончания Воронежского го-
сударственного института искусств 
три года проработал в продюсер-
ском центре, а затем перешел на 
московский телевизионный канал 
АСТ. Вскоре окончил режиссерские 
курсы во Всероссийском институте 
переподготовки и повышения ква-
лификации работников кинемато-
графии. Режиссер также известен 
по фильмам «О чем говорят мужчи-
ны», «День радио», «СуперБобро-
вы», сериалу «Кухня» и кинотрило-
гии «Последний богатырь».

 ЦИТАТА

  КОРОТКО
 За первую рабочую неделю 2023 года за-

болеваемость гриппом и ОРВИ в Воронежской 
области увеличилась в два раза. За медицин-
ской помощью обратились почти 9,7 тыс. че-
ловек.

 СК начал доследственную проверку по 
сообщению в СМИ о нападении бездомных со-
бак на жительницу Воронежа в Советском рай-
оне на проспекте Патриотов. Животное укуси-
ло женщину, после чего ей потребовалась по-
мощь медиков.

 В феврале запланированы торги на про-
ведение реконструкции школы № 45. Проект 
будет комплексным — будущему подрядчику 
также предстоит разработать проектную доку-
ментацию.

ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ 
НА ОСТУЖЕВСКОМ КОЛЬЦЕ 
УСТРАНИЛИ

В ходе совещания также об-
суждался вопрос устранения 
последствий излива канали-
зационных стоков на проез-
жую часть в районе Остужев-
ского кольца. Первые видео с 
места коммунальной аварии 
появились в соцсетях вечером
11 января. 
В пресс-службе «РВК-Воро-

неж» рассказали о снижении 
пропускной способности железо-
бетонного канализационного кол-
лектора диаметром 800 мм. Для 
ликвидации последствий комму-
нальной аварии потребовалось 
заменить 26 м трубопровода. Дви-
жение на Остужевском кольце бы-
ло восстановлено вечером 14 ян-
варя.

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

Если в 2021 году благодаря систе-
ме фото- и видеофиксации наруше-
ний ПДД было наложено почти 1,5 млн 
штрафов в Воронежской области, то в 
прошлом — уже 2,8 млн. А сумма опла-
ченных штрафов год к году менялась 
таким образом: 673 млн рублей про-
тив уже почти 2 млрд рублей. И дело 
даже не в том, что весь этот денежный 
рост областное правительство внесет 
через региональный дорожный фонд в 
ремонт и строительство дорог. А в том, 
что ритмично развивающаяся систе-
ма повышает безопасность дорожного 
движения и, следовательно, безопас-
ность всех воронежцев. // В СВОЕМ ТЕ-
ЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

РЕБЕНКА
родились в регионе в 2022 году. 10 383 из 
них появились на свет в Воронеже. Среди 
новорожденных — 9060 мальчиков и 8374 
девочки, а также 172 двойни.

  ЦИФРА

17 434

%

 ИНФОГРАФИКА

23

19

56

*  Закрытый вопрос, один ответ. 
Опрос провел фонд «Общественное мнение» в декабре 2022 года.
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  ЗНАЙ НАШИХ

МЭР 
И ГУБЕРНАТОР 

ВЗЯЛИ 
НА КОНТРОЛЬ 
ПРОБЛЕМЫ С 

ВОДОСНАБЖЕНИЕМ 
ГОРОЖАН

ПОТОК ЖАЛОБ
Температура не та

Другая проблема — недостаточно 
горячая вода в кранах воронежцев. Гу-
бернатор Александр Гусев заявил в сво-

ем телеграм-канале о том, что кон-
троль над коммунальщиками 

надо ужесточить.
— Поручил готовить 

документацию, в кото-
рой до цифры будут 
расписаны все обяза-
тельства коммуналь-
щиков. Так, в центра-
лизованной системе 
водоснабжения горя-

чая вода должна быть 
не менее 60 градусов по 

Цельсию. Обратная связь 
воронежцев — главный ори-

ентир для тех, кто хочет остаться 
работать в коммунальной сфере. Раз уж 
вы, коллеги, рассчитываете свою эконо-
мику и закладываете ее в тарифы для 
населения, будьте добры соблюдать пра-
вила, — отметил Александр Гусев.

Также глава региона пообещал вме-
сте с руководством ГЖИ контролировать 
вопросы по отоплению в домах.

В Воронеже с прошлой недели фикси-
руют множество жалоб на снижение 
давления воды и отсутствие водоснаб-
жения в разных районах города. На это 
обратил внимание мэр Вадим Кстенин 
в ходе еженедельного планерного 
совещания 16 января.

  В ТЕМУ
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОМОЖЕТ 
ВОССТАНОВИТЬ ОБЪЕКТЫ 
НОВОПСКОВА ПОСЛЕ ОБСТРЕЛА

Губернатор Александр Гусев поручил дер-
жать связь с поселком Новопсков (Луган-
ская Народная Республика) после обстрела 
со стороны Украины. Воронежские власти 
готовы оперативно включиться в восста-
новление объектов и помочь мирным жи-
телям и районной администрации, сообщил 
глава региона в своем телеграм-канале.
Новопсков подвергся обстрелу со стороны ВСУ 

15 января. Атакой американской ракеты HIMARS 
убиты двое мирных жителей и разрушен жилой 
дом. Кроме того, как сообщают «Известия ЛНР/
ДНР», повреждены еще 27 строений, газопровод, 
линия электропередач и два автомобиля.

Александр Гусев выразил соболезнования 
родным и близким погибших при обстреле и 
напомнил, что у областного правительства есть 
все возможности для продолжения поддержки 
подшефных районов ЛНР без ущерба для жи-
телей региона.

— В Меловском районе нас также попро-
сили восстановить храм. Поручил готовить вы-
езд профильной группы для первичного осмо-
тра объекта, чтобы понимать, какие шаги нам 
нужно сделать дальше, — сказал губернатор.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕЧЕР 
ПРОШЕЛ В НОВОМ ФОРМАТЕ

В Воронеже 13 января состоялся благотво-
рительный вечер «Рождественские встре-
чи». Центральным событием стал концерт 
одаренных учащихся Воронежской обла-
сти на сцене театра драмы имени Кольцова.
Зрителями были не только меценаты, но и 

талантливые в сферах культуры, спорта и на-
учных достижений дети. Открыл вечер губер-
натор Александр Гусев.

— Спасибо всем меценатам, которые уча-
ствуют в судьбе талантливого юного поколения. 
Со своей стороны правительство Воронежской 
области продолжит улучшать условия для са-
мореализации детей и молодежи. В прошлом 
году мы добавили из бюджета 45 млн рублей 
в фонд Рождественского благотворительного 
вечера. В этом году тоже заложили такую же 
сумму, но, вероятно, ее увеличим. Всех воро-
нежских ребят призываю проявлять еще боль-
шую активность, творить, дерзать и добивать-
ся высоких целей, — обратился к собравшим-
ся Александр Гусев.

Участников вечера также поздравил Дед 
Мороз из Великого Устюга.

Благотворительные вечера «Рождественские 
встречи» проводятся с 2010 года. Под контролем 
специальной комиссии деньги направляют на 
поддержку одаренных детей региона и на реали-
зацию масштабных проектов и программ.

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА, Алина ЕГОРОВА // пресс-служба правительства Воронежской области, РИА «Воронеж» (ФОТО)

ДЕТЯМ ЗВОНЯТ С УКРАИНЫ 
И ПРОСЯТ ОТКРЫТЬ ГАЗОВЫЕ 
КОНФОРКИ

Департамент образования Воро-
нежской области 16 января преду-
предил жителей региона о том, что 
российским детям поступают звон-
ки от неизвестных людей, которые, 
представляясь сотрудниками газо-
вой компании, просят включить газ 
на всех конфорках плит — якобы для 
того, чтобы проверить исправность 
системы.
Звонки поступают с Украины. Роди-

телям рекомендовали удалить телефон-
ные номера детей из свободного досту-
па, а также проверить группы, в которых 
они состоят.

— В Сети предполагают, что аноним-
ные звонки на телефоны российских 
школьников могут поступать из Центра 
информационно-психологических опе-
раций Украины. Граждан, пользующихся 
газовыми баллонами, просим обратить 
особое внимание на то, что вашим род-
ственникам могут поступать телефонные 
звонки с просьбой открыть газ для про-
верки оборудования. Будьте бдительны! 
— подчеркнули в департаменте.

  ЛОЖНЫЙ СИГНАЛ

ЭКОЛОГИ ПРОВЕРЯТ ЗАКОННОСТЬ 
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В ВОДООХРАННОЙ ЗОНЕ

Специалисты выявили факт 
проведения земляных работ 
за границами особо охраняе-
мой природной территории 
«Река Усмань в пределах Во-
ронежской области», но в во-
доохранной зоне и в пределах 
прибрежной защитной полосы 
реки. Для того чтобы прове-
рить законность работ, в про-
фильные инстанции направи-
ли запросы. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе региональ-
ного департамента природных 
ресурсов и экологии 16 января.
На объекте задействована тя-

желая строительная техника. Ра-

боты выявили в ходе обследова-
ния памятника природы. На при-
легающей территории располо-
жены базы отдыха. Запросы адре-
сованы в Центрально-Чернозем-
ное межрегиональное управле-
ние Рос природнадзора, управле-
ние Росреестра по Воронежской 
области, администрацию Вороне-
жа, региональное управление го-
сударственного технического над-
зора, а также в Верхнедонской от-
дел государственного контроля, 
надзора и охраны водных биологи-
ческих ресурсов Азово-Черномор-
ского территориального управле-
ния Рос рыболовства.

 #СВОИХНЕБРОСАЕМ

  НАШИ ДЕТИ

  ПОД КОНТРОЛЕМ

МОЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОРОТ

ПЕРВОЕ 
В РОССИИ 

ПРОИЗВОДСТВО 
КОНЦЕНТРАТА 

МОЛОЧНЫХ БЕЛКОВ 
ЗАПУСТИЛИ В 

ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Первый в России завод по 
высокотехнологичному произ-
водству глубокой переработки 
молока открылся в Калаче 
12 января. Работа нового пред-
приятия позволит сократить 
текущий импорт концентрата 
молочных белков на 25 %. В 
церемонии открытия приняли 
участие заместитель председа-
теля Государственной думы РФ 
Алексей Гордеев и губернатор 
Воронежской области Алек-
сандр Гусев.

Детское и диетическое 
питание

На предприятии группы компаний 
«Молвест» в Калаче будут производить 
востребованный в пищевой промышлен-
ности продукт — концентрат молочных 
белков 85 %. Он необходим при создании 
детского питания, в том числе в замени-
телях грудного молока, а также в спор-
тивном и диетическом питании, в произ-
водстве творожных и мягких сыров.

Концентрат молочных белков также 
используют в смежных отраслях — на-
пример, при производстве мясных про-
дуктов и полуфабрикатов. Было отме-
чено, что предприятие группы компа-
ний «Молвест» в Калаче — наглядный 
пример политики импортозамещения, 
обеспечения продовольственной без-
опасности страны.

Большие перспективы

Производственная мощность завода 
— 200 т молока в сутки. Общий объем 
инвестиций составляет порядка 
2 млрд рублей. Финансиро-
вание проходит при под-
держке Минсельхоза.

— Это первый в 
стране завод, где осу-
ществляется мас-
штабная глубокая пе-
реработка молока и 
производится концен-
трат молочных белков. 
Перспективы развития 
очень большие. «Молвест» 
будет производить 2,5 тыс. т 
концентрата — этого достаточно 
для сокращения 25 % текущего импор-
та, — отметил Алексей Гордеев.

По словам губернатора Александра 
Гусева, работа завода представляет со-

бой большую налоговую базу 
для региона.

— Сейчас он выпуска-
ет продукции на 10 млрд 
рублей, деньги остают-
ся в районе и в обла-
сти. В будущем пла-
нируется выпускать 
продукции на 15 млрд 
руб лей. Все это будет 

направлено на благо 
района. Но еще важно, 

что здесь работают моло-
дые люди, грамотные специа-

листы. Это будет укреплять терри-
торию и способствовать сохранению ка-
дров, — подчеркнул глава региона.
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НЕТ ПРОБЛЕМ
В департаменте здравоохра-

нения Воронежской области 
отметили, что нехватки ле-
карств в регионе нет. Все пе-
ребои с поставками — сезон-
ные.

— В настоящее время ле-
карственные препараты име-

ются на складе и в аптечной се-
ти уполномоченной фарморга-

низации КП ВО «Воронежфарма-
ция», которая состоит из 96 аптек 
и аптечных пунктов, также сфор-
мирован достаточный запас льгот-
ных медикаментов. Проблемы с по-
ставками лекарственных средств в 
государственные аптеки отсутству-
ют, — уверили в ведомстве.

ПОДГОТОВИЛА Людмила ПЛЕТНЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

среда обитания

Все как обычно

В центре города, на улице Плеханов-
ской, аптеки на каждом шагу. Заходим в 
первую попавшуюся. Все обычно — ни 
очередей, ни пустых полок. Провизор со-
гласилась поговорить, назвав только имя.

— Я давно работаю в аптеке, больше 
30 лет, и была свидетелем разных вре-
мен. Не скажу, что сейчас происходит что-
то особенное, — отметила Ольга.

По ее словам, перебои с лекарствами 
случаются периодически, и обычно это 
происходит в какую-то эпидемию. Фар-
мацевт отметила, что сейчас, например, 
не хватает антибиотиков и противовирус-
ных средств. Причем даже российского 
производства.

— Это стало дефицитом давно, еще в 
пандемию. Где и как получают эти лекар-
ства — для меня полная тайна. Мы пы-
таемся их заказать — не получается. Это 
притом, что они вдруг неожиданно появ-
ляются то в одной, то в другой аптеке. Уж 
как у них выходит добыть эти пропадаю-
щие лекарства, не знаю, — недоумевала 
провизор.

Женщина отметила, что вряд ли это 
фальсификат.

— Если обман всплывет наружу, насту-
пит смерть не только одной аптеке, но и 
всей аптечной сети навсегда. Вряд ли кто-
то на такое пойдет. А для виновных тюрь-
ма — тут не откупишься. Поэтому сильно 
сомневаюсь, что много горячих голов, го-
товых так рисковать. А что касается интер-
нет-продаж, то там я ничему не удивлюсь, 
— заметила Ольга.

НУЖНО ЛИ 
ВОРОНЕЖЦАМ 

БОЯТЬСЯ ПРОПАЖИ 
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ 

ЛЕКАРСТВ 
ИЗ АПТЕК

Выкручиваются они

В следующей аптеке на Ленинском 
проспекте нам рассказали, из-
менился ли ассортимент ле-
карств за последний год.

— Спрашивала у 
медпредставителей, 
будет ли тотальный 
дефицит лекарств, 
как предрекали в на-
чале спецоперации. 
Они говорят: «Выкру-
чиваемся!» Где-то на-
шли отечественную за-
мену, где-то отыскали но-
вых поставщиков. Вот и сей-
час, думаю, дефицит искусствен-
ный. Мне кажется, на складах лекарства 
есть. Не может быть, чтобы их закупали в 
маленьких количествах. Вероятно, при-
держивают из-за цен. Все пока еще отгру-
жается и привозится, но это где-то застре-
вает, — рассуждала сотрудник аптеки.

По ее словам, ассортимент лекарств 
уменьшился, но незначительно — про-
центов на десять.

— За год все равно произошло импор-
тозамещение, и люди на него согласи-
лись. Пустых полок у нас в аптеках нет. Да 
и многие сами стали отказываться от до-
рогих импортных лекарств. Есть неболь-
шой процент людей, которые по-прежне-
му сидят на зарубежных препаратах, вот 
эти лекарства на самом деле стали исче-
зать или начали появляться с задержкой. 
А вообще, лучше не болеть! — добавила 
женщина.

 СОВЕРШЕННО 
 ОФИЦИАЛЬНО

Подогретый интерес

В другой аптеке ажиотажа тоже не 
было, лишь какая-то женщина покупа-
ла пластырь. Сотрудница в ответ на во-
прос о возможном дефиците лекарств 
сказала, что, по ее мнению, такие слу-
хи распространяют для создания повы-
шенного спроса.

— Я работаю в аптеке и не вижу ка-
кой-то глобальной проблемы. С каждой 
эпидемией гриппа такое происходит. 
Людей начинают пугать, накручивать, 
что лекарств не будет, и они хватают с 
запасом. Мне врачи скорой помощи рас-
сказывали, что приезжают на вызов, а 
там у человека стоит по 70–80 флаконов 
антибиотиков! Зачем?! Кто-то купить не 
может, а у кого-то на подоконнике про-
падают, — вздохнула она.

В третьей аптеке фармацевт также не 
захотела представляться, но анонимно 
поделилась своими соображениями.

— Сейчас вернулся тяжелый грипп, 
который был в 2017 году, с осложнени-
ями. Народ к нам побежал. Тогда тоже 
были перебои с нужными лекарствами. 
Сейчас еще пропали антибиотики пе-
нициллинового ряда. Вот думаю, если 
нет препаратов, которые выписывают 
врачи, надо бы переходить на адекват-
ную замену, выписывать то, что можно 
купить в аптеках. А то люди ходят, ноги 
отбивают, а толку нет. Приходится ид-
ти потом в интернет, где их мошенни-
ки только и ждут, — поделилась мне-
нием с корреспондентом «Семерочки» 
женщина.

Федеральная служба по над-
зору в сфере здравоохране-
ния сообщила о возможных 
перебоях в поставках отдель-
ных видов лекарств в аптеки 
11 января. Ведомство объяс-
нило это повышенным спро-
сом и логистическими про-
блемами поставщиков и про-
изводителей. В Росздравнад-
зоре предупредили, что этим 
дефицитом могут воспользо-
ваться мошенники, продаю-
щие препараты с рук. Жур-
налист «Семерочки» отпра-
вилась в аптеки, поговори-
ла с фармацевтами и покупа-
телями, а также задала попу-
лярные вопросы областному 
департаменту здравоохране-
ния. Ждать ли воронежцам 
перебоев с поставкой меди-
каментов, расскажем в на-
шем материале.

ЛЕКАРСТВО ОТ ДЕФИЦИТА

ют, — уверили в ведомстве.
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ПОДГОТОВИЛА Анастасия КАРТАВЦЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

А У НАС ВО ДВОРЕ
В пресс-службе управляющей компа-

нии «ПИК-Комфорт» рассказали, что с го-
лоледом во дворах борются сейчас так же, 
как и каждый год: посыпают дорожки пе-
ском или солью.

— Технику обычно не заказывают. Ско-
рее всего, потому, что пескоразбрасывате-
ли, подобные тем, что мэрия использует на 
магистралях, во дворах не проедут. А ес-
ли проедут, то это слишком большой рас-
ход песка: нет необходимости пересыпать 
так сильно двор, как это делается на доро-
гах. Обычные дворники работают. Районы 
все одинаковые. Сложнее только там, где 

утечка воды из-за аварии на уличных се-
тях водоснабжения. Там образуется настоя-
щий каток, — сказали в пресс-службе УК.

Также в «ПИК-Комфорте» добавили, что 
многое зависит от района, где находится 
управляющая компания.

— Где-то срабатывает человеческий 
фактор или форс-мажор. Например, двор-
ник заболел и УК нужно срочно найти за-
мену на этот участок. Тогда посыпка льда 
проседает. Где-то лед долбят ломами, где-
то просто посыпают. Других технологий 
во дворах не используют, — пояснили в 
«ПИК-Комфорте».

КАК ПОЛУЧИТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ ПРИ 
ПАДЕНИИ НА ЛЬДУ

Эксперт Национально-
го центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ «НП 
ЖКХ Контроль» Ольга Фро-
лова рассказала, что чело-
век может получить компен-
сацию от администрации го-

рода или от управляющей компа-
нии, если поскользнулся на льду. 
Все зависит от того, на чьей тер-
ритории произошел несчастный 
случай.

— О доказательной базе нуж-
но позаботиться заранее. Человек 
обязательно должен вызвать ско-
рую помощь, зафиксировать вызов. 
Также, если вокруг есть люди, нуж-
но обратиться к ним и взять их кон-
такты, чтобы они могли подтвердить 
факт падения. После этого мож-
но обратиться в суд, имея при себе 
все документы. Кстати, случаи, ког-
да людям удавалось получить ком-
пенсацию, не единичны, просто к 
этому нужно подойти ответственно, 
— рассказала Ольга Фролова.

 СРЕДА ОБИТАНИЯ

 В ТЕМУ
Идешь по центральным ули-
цам Воронежа — скользко, 
но терпимо. Снега почти нет, 
и опасные места можно обой-
ти. Но как только сворачива-
ешь в частный сектор или во 
дворы, под ногами оказывает-
ся настоя щий каток. Наверное, 
каждый из нас хотя бы раз за 
зиму падал и не всегда успешно. 
Мы спросили у врача-травмато-
лога, как минимизировать риск 
несчастного случая, правильно 
падать и вставать и что делать, 
если все-таки травма есть.

ВРАЧ-
ТРАВМАТОЛОГ 

РАССКАЗАЛА, КАК 
ПРАВИЛЬНО ХОДИТЬ 

ПО СКОЛЬЗКИМ 
УЛИЦАМ

Опасные места

Заведующая травматологическим 
и ортопедическим отделением поли-
клиники № 5 Елена Матвеева расска-
зала, что к ним в отделение с прихо-
дом зимы обращается пример-
но 20 человек в день. В 
прошлом году это ко-
личество было го-
раздо больше — 
до 50 человек в 
день.

— Наше от-
деление об-
служивает Ле-
вобережный 
и Железнодо-
рожный районы 
Воронежа. Соот-
ношение обратив-
шихся к нам по этим 
районам примерно оди-
наковое. Люди попадают со 
всего города, а также из Новой Усма-
ни и Каширы. Большую часть травм 
люди получают на дорогах в плохо 
освещенных дворах или при выходе 
из транспорта. На ступеньках в ав-
тобусах очень скользко, резиновых 
ковриков, которые могут уменьшить 
скольжение, как правило, нет. И бу-
дем откровенны, водители маршру-
ток у нас ездят не слишком аккурат-
но. Травму можно получить даже в са-
лоне автобуса, — рассказала травма-
толог.

Сравнительно небольшое количе-
ство обратившихся с травмами врач 
связывает с относительно благоприят-
ными погодными условиями, сложив-
шимися этой зимой.

— В прошлом году снега было боль-
ше и он выпал прямо на свежезамерз-
ший лед. Люди не видели его, наступа-
ли и поскальзывались. В этом году си-
туация гораздо лучше, мы надеемся, 
что так будет до конца зимы, — отмети-
ла Елена Матвеева.

УЧИМСЯ ПАДАТЬ
Удобная обувь

По мнению врача, риск падения сни-
жают специальные насадки на обувь — 
ледоступы. Елена сказала, что сама ис-
пользует их.

— В гололед и снегопад девуш-
кам следует отказаться от обу-

ви на высоких тонких каблу-
ках. Лучше всего подой-

дет обувь на сплошной 
подошве или на невы-
соких квадратных ка-
блуках. Риск падения 
увеличивает и длин-
ная одежда, поэтому 
с полами пальто сле-
дует быть аккуратнее и 

на скользких участках, 
при выходе из транспор-

та их нужно приподнимать, 
— сказала Елена Матвеева.

Тактика правильного 
падения

Двигаться по скользким улицам 
лучше всего мелкими шагами, насту-
пая сразу на всю подошву, естествен-
но, медленно. Руки в карманах дер-
жать не следует. Елена Матвеева объ-
яснила, что так человек чувствует себя 
расслаб ленно, а поскользнувшись, на-
чинает хвататься за воздух и при этом 
совсем теряет равновесие.

— Если человек все-таки посколь-
знулся, то в первую очередь ему нужно 
попытаться присесть. Лучше всего па-
дать на бок — в этом случае можно за-
щититься от травм тазовых костей и по-
звоночника. При падении на спину сле-
дует прижать подбородок к ключицам 
— так уменьшится вероятность удара 
головой. Если человек падает вперед, 
то руки обязательно должны быть со-
гнуты в локтях. Большая часть перело-
мов лучевой кости случается именно из-
за падения на прямые руки, — поясни-
ла травматолог.

Визит 
в травмпункт

Когда падение происходит неожи-
данно и быстро, человек может про-
сто не успеть сгруппироваться. В таком 
случае травмы неизбежны. Первая по-
мощь, по словам врача, зависит от ха-
рактера повреждений. Практически при 
всех травмах в результате падений нуж-
но приложить холод.

— В основном к нам обращаются с 
ушибами, сотрясениями, вывихами и 
переломами. Если при последних двух 
повреждениях человеку в любом случае 
придется обращаться в травмпункт, то 
при ушибах и сотрясениях люди идут к 
врачу далеко не всегда. Некоторые уши-
бы проходят быстро, но если ушиблен-
ное место болит несколько дней, то ви-
зит в травмпункт откладывать не стоит. 
С травмами головы еще сложнее — ча-
сто они не дают о себе знать с самого 
начала, но потом могут быть плохие по-
следствия. Поэтому при ударе головой 
лучше сразу обратиться к специалисту 
и пройти обследование, — советует Еле-
на Матвеева.

Долгое ожидание 
«скорой»

Может возникнуть ситуация, когда 
человек упал и получил травму, а «ско-
рая» долго не едет. Елена Матвеева со-
ветует оценивать характер поврежде-
ний. Если человек может шевелиться и 
двигаться, то лучше добраться до мед-
учреждения самостоятельно. Но неко-
торые травмы требуют специальной 
транспортировки, особенно если повре-
жден позвоночник. Тогда нужно ждать 
врачей, даже если холодно.

— При обморожении ни в коем случае 
нельзя растирать кожу снегом. Покровы 
деформируются, возникают царапины, в 
которые может попасть инфекция, а это 
дополнительные проблемы. Согревать-
ся нужно медленно, от собственного те-
ла, спрятав руки в одежду. В нашей мест-
ности не настолько суровые зимы, чтобы 
люди постоянно получали обморожения. 
Чаще всего отогреться можно в домаш-
них условиях. Однако если кожа на обмо-
роженном участке покрылась волдыря-
ми, то это повод обратиться к врачам, — 
рекомендует Елена Матвеева.
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люди и транспорт

Изменения в работе общественного 
транспорта могут происходить даже без 
корректировки трасс маршрутов или сме-
ны расписания. Начиная с прошлого го-
да городским автобусам стали присваивать 
новые номера. По информации мэрии, это 
одна из частей транспортной реформы. Пе-
ренумерацию делают постепенно, чтобы 
никто не запутался. В прошлом году пере-
именовали девять маршрутов, в начале 
нынешнего — объявили еще о тринадца-
ти. Для чего это делается, не приведет ли 
это к путанице? О том, что думают по этому 
поводу представители власти, обществен-
ники и простые воронежцы, — в материа-
ле корреспондента «Семерочки».

Вот так номер!

Сначала в рамках реформы просто 
убирали буквы там, где это можно было 
сделать безболезненно. Следом власти 
взялись за маршруты-близнецы — на-
пример, 37 и 37А. Один из них лишился 
буквы, второй — получил новый номер. 
Всего в прошлом году поменяли назва-
ния девяти маршрутов.

Изменения вступили в силу 1 июня 
2022 года.

Список изменений следующий:
 маршрут № 3В «Нефтебаза (ул. 

Ильюшина) — ВРТТЗ» получил номер 38;
 маршрут № 37А «Ул. Владимира 

Невского — ВАСО» — номер 97;
 маршрут № 58В «Школа № 16 — ги-

пермаркет «Линия» — номер 58;
 маршрут № 68Т «Институт ФСИН — 

завод ГОО» — номер 68;
 маршрут № 70А «Ул. Перхоровича 

— ул. Морозова» — номер 71;
 маршрут № 70М «Поселок 1 Мая — 

Березовая Роща» — номер 70;
 маршрут № 88А «Ул. Перхоровича 

— ул. Сельская» — номер 89;
 маршрут № 122 «Центр реабили-

тации — Буденовское кладбище» — но-
мер 22;

 маршрут № 125А «Ул. Лидии Ряб-
цевой — областной тубдиспансер» пере-
именовали в 55.

К этому шагу, по словам чиновников, 
они готовились полтора года и сделали 
новую нумерацию для удобства пассажи-
ров. Ведь лишние буквы только путали и 
жителей, и гостей города.

— Наименования ряда маршрутов се-
годня теряют свою исторически сложив-
шуюся привязку. Например, раньше мог-
ло существовать несколько маршрутов  
с одним числом, но разными буквами, а 
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 МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННИКОВ

« НУЖЕН КОМПЛЕКС МЕР»
— Это нормальная мера, но она не бо-

лее чем «мазок» в общей картине. Пере-
именование маршрутов давно назрело — 
это правда. Есть, к примеру, такие, кото-
рые утратили актуальность. При этом на-
звания, действительно, должны быть ко-
роче, без всяких букв. Это сильно упро-
стит работу с аншлагами, с терминалами 
у остановок общественного транспорта, 
а также станет удобнее для мобильных 
приложений. Но чтобы транспорт соот-
ветствовал ожиданиям горожан, нужен 
целый комплекс мер.

А для этого требуются вложения. Хо-
рошо, что деньги выделяются, но их все 
еще недостаточно. Недофинансирова-

ние транспорта происходит регулярно 
еще с тех пор, как упразднили работу 
трамваев. Анонсирована некая сумма, 
которая выделяется из облбюджета. Но 
эти деньги идут лишь на оплату автобу-
сов по лизингу. Однако функционирова-
ние транспорта не исчерпывается только 
работой автобусов. Мы не устаем повто-
рять, что главная задача сегодня — обе-
спечение нормальных условий для рабо-
ты водителей. Они — ключевые фигуры 
в этой системе. А это и высокая зарпла-
та, и туалеты, и комнаты отдыха на ко-
нечных остановках. У водителей должны 
быть нормальная диспетчерская, адек-
ватный соцпакет. Такие условия, при 
которых они не должны будут подрезать 
конкурента и устраивать гонки.

Михаил 
АКСЕНОВ, 
сопредседатель 
организации 
«Город и 
транспорт»

Юрий 
НОВИКОВ, 
общественник, 
сопредседатель 
организации 
«Город 
и транспорт»

« НУМЕРАЦИЮ 
ПОРА БЫЛО МЕНЯТЬ»
— Нумерация общественных марш-

рутов у нас сохранилась с 1995–1997 го-
дов. Она много раз дополнялась, из-
за чего появилось много маршрутов с 
буквами. Причем эти буквы обознача-
ли временный характер маршрута в ре-
жиме такси. С начала нулевых по двад-
цатые годы у нас исчезло множество 
маршрутов. Кроме того, по совершен-
но необъяснимой причине нумерация 
городских маршрутов вышла за преде-
лы сотого номера. А после сотни начи-
нается нумерация пригородных. Фак-
тически произошла путаница и дубли-
рование.
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В телеграм-ка-
нале сообщества 
«Город и транс-
порт» сообщают, 
что весной воз-
можна еще од-
на серия смены 
на именований 
и свои номе-
ра могут поме-
нять маршруты 
№ 5А, 113, 113КТ, 
113КШ и 113СД

сейчас из них остался только один и бук-
ва уже не имеет никакого значения. Мы 
поэтапно проводим работу по актуализа-
ции наименований, выстраиваем поря-
док от 1 до 99, что характерно для город-
ских маршрутов, — объяснял инициативу 
заместитель начальника отдела органи-
зации транспортного обслуживания на-
селения управления транспорта мэрии 
Воронежа Геннадий Шипилов.

Не стоит забывать, что помимо водите-
лей, которые являются важным звеном 
транспортной цепи, есть еще и пассажи-
ры. Они ведь тоже играют немаловажную 
роль в самом существовании маршрутов. 
Мы вышли на ближайшую остановку, что-
бы выяснить, как относятся к первой вол-
не переименований горожане.

Анна ВАСИЛЬЕВНА, пенсионерка, ждет 
автобус № 97:

Я человек взрослый, все эти переимено-
вания мне даются с большим трудом. При-

ходится всегда теперь спрашивать у водителя 
про маршрут или читать его на борту автобуса. 
Я плохо вижу, а водители часто замотанные — 
грубят. Поэтому теперь для меня поездки в ав-
тобусе — это, как правило, стресс. На мой вкус, 
лучше бы все осталось, как прежде.

Полина, студентка, ждет автобус № 16:
С тех пор как начали меняться названия 
маршрутов, я стала дольше стоять на оста-

новках и больше тратить денег. Потому что там, 
где раньше были прямые маршруты, теперь 
приходится ехать на перекладных. И еще — я 
больше стала ходить пешком. Но в такой мороз 
хочешь не хочешь, а приходится ездить на 
маршрутках.

Виталий, ждет автобус № 120:
Я к новым названиям маршрутов привык 
быстро, пару дней удивлялся, а потом сми-

рился. Наверное, это нужно было сделать. Хо-
тя, как говорят, хоть горшком назови, только в 
печку не ставь. Меня огорчает больше другое 
— автобусы стали ходить реже, и дольше их 
приходится ждать.

Помимо смены номеров в Воронеже продол-
жается программа обновления подвижного со-
става. За последние три года, в период с 2019-го 
по октябрь 2022-го, было приобретено 626 ав-
тобусов различной вместимости.

В мэрии напомнили, что еще несколько лет 
назад на маршрутах работали автобусы 1987 го-
да выпуска, а сегодня они выведены из эксплуа-
тации, и доля автобусов, возраст которых не 
превышает четырех лет (2019–2022 г. в.), состав-
ляет: 63 % — большого класса, 28 % — среднего 
класса, 48 % — малого класса. Таким образом, с 
каждым годом на улицах появляется все боль-
ше новых автобусов, отвечающих требованиям 
современной городской среды.

По информации правительства Воронеж-
ской области, в рамках программы развития 
пассажирского транспорта из облбюджета в 
2023 году будет выделено еще 2,5 млрд руб-
лей на покупку новых комфортабельных ав-
тобусов, в том числе и для перевозок в преде-
лах Воронежа.

«НОМЕРА МЕНЯЕМ ПОСТЕПЕННО»
Пресс-служба администрации Воронежа:

Городские маршруты корректируются не 
все разом, а порционно — по несколько 

штук, чтобы пассажирам было проще привы-
кнуть к изменениям. При этом в большинстве 
случаев изменяется только нумерация — без 
корректировки схемы движения. В отдельных 
случаях возможна незначительная корректи-
ровка трассы маршрута — как правило, по об-
ращениям горожан или с учетом изменений в 
организации дорожного движения и т. п. Кроме 
того, в случаях, когда номер маршрута меняет-
ся кардинально (например, 37А, который стал 
носить наименование № 97), перевозчики ис-
пользуют двойные трафареты — с указанием 
нового номера и бывшего.
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 МНЕНИЕ ГОРОЖАН
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 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Прежде это можно было терпеть, но, с 
тех пор как началась цифровизация, воз-
никли проблемы. Внесение этих маршру-
тов в базы сводило компьютерные систе-
мы с ума. Получалось, что маршруты с со-
вершенно разной логистикой совпадали.

Поэтому решение навести в этой обла-
сти порядок было абсолютно закономер-
ным. Поместить все городские маршру-
ты внутри первой сотни не составило тру-
да. Второй момент — убрать буквы и но-
мера маршрутов, которые дублировали 
друг друга. В городе было несколько 70-х 
маршрутов, несколько 120-х, пока еще 
есть несколько 49-х. В этом нет ни удоб-
ства, ни необходимости. Гораздо проще, 
когда букв в маршруте нет и соблюдается 
нумерация без пропусков по десять по-

зиций. Исходя из этого и произошла пе-
ренумерация. Это обычное дело, в Мо-
скве, к примеру, подобное происходит 
регулярно.

Важно, что у переименованных марш-
рутов сохранена преемственность. Остав-
лена номерная близость и максимальная 
ассоциативность с прежними номерами.

Произошло банальное упорядочива-
ние таблицы с номерами. Это обычное 
наведение порядка и упрощение рабо-
ты компьютерных систем с открытыми 
данными. Практически работа заверше-
на, будут заменены еще номера на ши-
ловском «кусте», то есть 113-м маршру-
те. У каждого из этих маршрутов на кон-
це появится тройка, но они будут разны-
ми. Допустим, 13, 23, 73. И маршрут 5А в 

По его словам, меняется в большинстве 
своем только числовое наименование, на-
правление движения остается неизмен-
ным либо корректируется незначительно.

Людям дали полгода для того, чтобы 
они привыкли к новым названиям, и вот 
уже с 1 февраля нынешнего года грядут 
очередные изменения.

В областном центре планируют поме-
нять номера 13 автобусных маршрутов: 

 маршрут № 5 станет № 51;
 маршрут № Т17 — № 77;
 маршрут № 20Б — № 19;
 маршрут № 49Б — № 46;
 маршрут № 49М — № 40;
 маршрут № 59А — № 82;
 маршрут № 59АС — № 79;
 маршрут № 105 — № 35;
 маршрут № 108А — № 74;
 маршрут № 115 — № 95;
 маршрут № 120 — № 12;
 маршрут № 120В — № 72;
 маршрут № 125 — № 25.

будущем потеряет букву. С ними оста-
нутся только «единички» и «девятки». 
Потому что это традиционные кольце-
вые маршруты, и решено, что они со-
хранят былой вид.

Я думаю, что пройдет максимум 
полгода после последней перенуме-
рации и уже мало кто вспомнит, ка-
кие номера были раньше. К тому же в 
переходный период автобусы ходят с 
двумя номерами, чтобы люди адапти-
ровались. А чтобы транспорт у нас хо-
дил нормально, нужна коренная ре-
форма. Большая, инфраструктурная, 
экономическая. Которая в нынешних 
условиях, боюсь, невозможна. Поэто-
му транспорт будет существовать в тех 
условиях, что есть.

«В рамках реформы»

Изменение номеров маршрутов го-
родские власти объяснили необхо-
димостью реформы общественно-
го транспорта, «которая позволит по-
этапно модернизировать всю систе-
му городских пассажирских перевоз-
ок в областном центре». В этом же ря-
ду стоят выделенные полосы для об-
щественного транспорта. В настоящее 
время скорость автобусов в период про-
бок превышает скорость потока лично-
го транспорта.

— Сейчас выделенные полосы 
действуют на Северном мосту и ули-
це Остужева (до кольцевого пересече-
ния с Ленинским проспектом), на Чер-
навском мосту, дамбе и улице Степана 
Разина (общий участок — от Ленин-
ского проспекта до улицы Большой 
Манежной), на Вогрэсовском мосту, 
дамбе, улице 20-летия Октября (общий 
участок — от Ленинского проспекта до 
улицы Челюскинцев), на Московском 
проспекте и улице Плехановской, — 
пояснили журналисту «Се-
мерочки» в мэрии.

По мнению чиновников, 
уже можно судить о том, что 
скорость передвижения го-
родского пассажирско-
го транспорта по выделен-
ным полосам возросла по 
сравнению с периодом, ког-
да общественный транспорт 
курсировал не обособленно. 
Поэтому и в дальнейшем во-
прос организации выделен-
ных полос также будет рас-
сматриваться и прорабаты-
ваться.
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сейчас из них остался только один и бук-
ва уже не имеет никакого значения. Мы 
поэтапно проводим работу по актуализа-
ции наименований, выстраиваем поря-
док от 1 до 99, что характерно для город-
ских маршрутов, — объяснял инициативу 
заместитель начальника отдела органи-
зации транспортного обслуживания на-
селения управления транспорта мэрии 
Воронежа Геннадий Шипилов.
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ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия КАРТАВЦЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

От мудрого — молодому

Конкурс профессионального мастер-
ства «Педагогический дуэт», ставший 
первым мероприятием, приуроченным 
к Году педагога и наставника, стартовал 
на площадке Института развития обра-
зования имени Н.Ф. Бунакова 12 января. 
Основной его особенностью является то, 
что школу представляют сразу два препо-
давателя, которым нужно продемонстри-
ровать не только свой профессионализм, 
но и командный дух и мастерство сотруд-
ничества.

Конкурс проводится с 2018 года, его 
популярность ежегодно растет, и увели-
чивается количество участников. Подать 
заявки можно было в двух номинациях 
«Лучший педагогический дуэт общеоб-
разовательной организации» и «Лучший 
педагогический дуэт дошкольной образо-
вательной организации». В первой номи-
нации выступают 27 пар участников, а во 
второй 25. Молодой преподаватель и его 
наставник презентуют свою пару и рас-
сказывают о том, как позитивно может 
проходить передача опыта от старшего 
поколения к младшему.

— Этот конкурс примечателен тем, что 
в нем показывают свои инициативы, креа-
тивность, раскрывают творческий потен-
циал. Радует, что сейчас в школы прихо-
дят молодые люди, что благодаря этому 
конкурсу можно выявить лучшие педаго-
гические практики учителей-новаторов, 
которых в Воронежской области 
очень много. Но самое главное 
в этом конкурсе — показать ко-
мандную работу, — сказала про-
ректор Воронежского института 
развития образования Людми-
ла Селютина.

По итогам первого этапа под назва-
нием «Мы — команда!», в котором педа-
гог-наставник и молодой педагог демон-
стрируют систему совместной работы, в 
обеих номинациях определяется по пять 
пар-финалистов. Они проходят во второй 
тур, где их ждут два испытания — «Пред-
ставление оригинального мероприятия 
по работе с родителями» и «Учебное за-
нятие / внеурочное мероприятие». По ито-
гам в каждой номинации определяется по 
одной паре победителей.

МЫ — КОМАНДА

Обмен опытом

Участница Ирина Гоголева, 
учитель начальных классов об-
разовательного центра «Лидер» 
имени А.В. Гордеева, приехала 
на конкурс из Боброва. Она 
выступает здесь в ка-
честве наставника 

для молодого специа-
листа Надежды Маде-
линой.

— Надя работает 
в нашей школе все-
го один год, мы со-
трудничаем с ней 
постоянно. Поэто-
му какой-то особой 
подготовки к конкур-
су у нас не было. Мы ре-
шили все систематизиро-
вать, придумать что-то инте-
ресное. У нас школа полного 
дня. Родители приводят ре-
бенка в восемь утра, а за-
бирают в пять вечера. Это 
очень удобно для тех се-
мей, где оба родителя ра-
ботают. В нашей школе де-
ти рисуют, лепят, играют в 
шахматы, потому что мы 
привлекаем пре-
подавателей из 
различных школ 

Приходит молодой учитель в школу сразу 
после института и хватается за голову. Де-
ти непослушные, куча документов, а време-
ни на все в обрез. Если предоставить тако-
го преподавателя самому себе, то из школы 
он сбежит быстро, даже если до этого всю 
жизнь мечтал быть учителем. Но если над 
новым сотрудником возьмет шефство более 
опытный учитель, то есть возможность его 
задержать в школе. Учителя Воронежской 
области на собственном примере доказали, 
что успешное взаимодействие педагога-на-
ставника и молодого преподавателя прино-
сит свои плоды.

МОЛОДЫЕ 
И ОПЫТНЫЕ 

ПЕДАГОГИ 
ПОУЧАСТВОВАЛИ 

В КОНКУРСЕ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ДУЭТ»

искусств и других учреждений допол-
нительного образования, — рассказала 
учительница.

Ирина также отметила, что сложно-
стей в работе с молодым специа-

листом у нее не возникало. 
Во многом помогают го-

ды опыта. Однако и са-
ма наставница кое-че-

му учится у своей по-
допечной.

—  М о л о д ы е 
специалисты очень 
креативные, многое 
знают, могут найти 
любую информацию. 

А мы, старшее поколе-
ние, подпитываемся их 

энергией и сами чувству-
ем себя моложе от того, что 

идем в ногу со временем, — до-
бавила Ирина.

Единое целое

У каждого дуэта есть какая-
то своя уникальная особен-
ность. Преподаватели Богоро-
дицкой школы Петропавловско-
го района Мария Коростелева и 
Дарья Чкалова стали дуэтом го-
раздо раньше, чем все осталь-
ные участники, — они мать и 
дочь.

— Мы очень похожи. С одной 
стороны — да, с другой — нет. 
Но мы все любим делать вдво-
ем, а значит, мы — команда. Я 
всегда очень хотела быть похо-

жей на маму. С детства мечтала стать 
учителем, играла в школу со своими 
куклами, спала на стульях в учитель-
ской. Поэтому и поступила в Воронеж-
ский педагогический университет, кото-
рый в свое время окончила мама. Сей-
час я одновременно преподаю и обуча-
юсь в магистратуре, — сказала Дарья.

Оценкой педагогических дуэтов за-
нялось жюри, целиком состоя-
щее из профессионалов, а также 
победителей прошлых лет. Член 
жюри и руководитель проектов 
Института развития образова-
ния имени Н.Ф. Бунакова Вера 
Мальченко пояснила, что пер-

вой задачей конкурса является обра-
зование.

— Через конкурс проходит постоян-
ный развивающий диалог, который по-
лезен не только участникам, но и са-
мим членам жюри. Неважно, какие бу-
дут результаты. Главное — это та обра-
зовательная история, с которой вый-
дет из конкурса каждый участник. Нам, 
как старшему поколению, также важно 
увидеть молодежь, которая сейчас есть 
в системе, и выстроить с ними комму-
никацию. Это особенно необходимо для 
того, чтобы система образования была 
не разрозненной, а представляла собой 
единое целое, — отметила Вера Маль-
ченко.

Указом президента России Вла-
димира Путина 2023 год объявлен 
Годом педагога и наставника. Его 
миссия — признание особого ста-
туса педагогических работников, в 
том числе выполняющих наставни-
ческую деятельность. Мероприя-
тия Года педагога и наставника бу-
дут направлены на повышение пре-
стижа профессии учителя.
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КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1
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МАТЧ

МАТЧ

НТВ
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ЗВЕЗДА
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ОТР
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5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «НУЛЕВОЙ 
ПАЦИЕНТ» 16+

22.40 «Большая игра» 16+

0.00 Сериал «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+

1.00, 3.05 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

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

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «НУЛЕВОЙ 
ПАЦИЕНТ» 16+

22.40 «Большая игра» 16+

0.00 Сериал «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 18+

1.00, 3.05 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45 «Понятная политика» 12+

13.00 Чемпионат ВХЛ. «Бу-
ран» — «Звезда» 12+

15.30 Сериал «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

16.30 Сериал «25-Й ЧАС» 16+

17.30, 3.45 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Актуальное интервью» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30 «Депутатский журнал» 12+

18.45, 22.30 «Полицейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.30 Новости. Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.40 «Вечер вместе» 12+

19.30, 21.30, 3.00 Губернские новости 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.00, 0.45, 3.30 «В тени чемпионов» 12+

22.15 «#Оpen vrn» 12+

22.45 Худ. фильм «СКРЮЧЕН-
НЫЙ ДОМИШКО» 16+

2.00 «Просто жизнь» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ЭКС-
ПРОПРИАТОР» 16+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал «25-Й ЧАС» 16+

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.00, 22.30 «Полицейский 
вестник» 12+

18.15 «Эксперт» 12+

18.30, 0.45, 3.00 «Замет-
ные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 1.15 «От 7 до 17» 12+

20.30, 0.15, 3.30 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ЗАТМЕНИЕ» 12+

1.45 «В тени чемпионов» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

9.05 Мультфильм «Прин-
цесса и Дракон» 6+

10.35 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 16+

12.15 Худ. фильм «ПРАВИЛА 
СЪЕМА: МЕТОД ХИТЧА» 12+

14.45 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Худ. фильм «БРО-
СОК КОБРЫ» 16+

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

0.35 «Кино в деталях» 18+

1.35 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

6.00 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

7.55, 18.30 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

9.00 «100 мест, где поесть» 16+

10.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

11.30, 0.40 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА — 2» 12+

14.05 Сериал «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

20.00 Худ. фильм «КОНАН- 

ВАРВАР» 16+

22.10 Худ. фильм «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+

2.45 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва барочная
7.05 «Невский ковчег»
7.35, 18.40 «Древние цивилизации»
8.30, 16.35 Сериал «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Человек на взлетной 

полосе. Андрей Туполев»
12.15, 1.00 «Цвет времени». Леон Бакст
12.30 «Линия жизни». Ана-

толий Сагалевич
13.30 «Замуж за монстра. Исто-

рия мадам Поннари»
14.15, 1.50 «Насмешливое счастье 

Валентины Ковель»
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 «Агора»
16.20 «Забытое ремесло»
18.05, 1.15 К 70-летию маэстро. Юрий 

Башмет и Владимир Спиваков
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Худ. фильм «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
2.30 «Истории в фарфоре»

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва царская
7.05 «Легенды мирового 

кино». Юрий Озеров
7.35, 18.40 «Древние цивилизации»
8.30, 16.35 Сериал «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.25 Худ. фильм «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.50, 2.30 «Истории в фарфоре»
14.15, 1.50 «Острова». Иван Рыжов
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Передвижники. 
Василий Суриков»

15.50 «Сати. Нескучная классика...»
18.05, 1.15 70 лет маэстро. Юрий 

Башмет и Геннадий 
Рождественский

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Юрий Башмет — 70. Концерт 

в день рождения маэстро»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Большое кино». «Сказ 
про то, как царь Петр 
арапа женил» 12+

8.35 Сериал «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» 12+

10.45, 18.15, 0.30 «Петровка, 38» 16+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 16+

13.40 «Мой герой. Ка-
миль Ларин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.15 Сериал «СВОИ» 16+

16.55 «Прощание. Жанна 
Фриске» 16+

18.25 Сериал «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ» 12+

22.40 «ДНК наци» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.45 «Тайная комната 
Жаклин Кеннеди» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Сериал «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» 12+

10.45 «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» 12+

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

11.50, 3.15 Сериал «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 16+

13.40 «Мой герой». Елена 
Старостина» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.15 Сериал «СВОИ» 16+

16.55, 1.25 «Прощание» 16+

18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

18.20 Сериал «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Сергей Захаров. 
Звездная болезнь» 16+

0.45 «90-е. Тачка» 16+

2.05 «Первая мировая. Не-
ожиданные итоги» 12+

5.00, 18.00, 3.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «Я, РОБОТ» 12+

22.10 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

0.30 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 18+

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

6.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

10.00 «Совбез» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+

22.35 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «КАРАТЕЛЬ» 18+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 
3.30 Новости 12+

7.05, 19.15, 21.30, 0.45 «Все 
на Матч!» 12+

10.25 Смешанные еди-
ноборства 16+

11.30 «Есть тема!» 16+

13.20 «География спорта. 
Рязань» 12+

13.50 «Матч! Парад» 16+

14.25 «Спортивный дайджест» 0+

15.55, 5.05 «Громко» 12+

16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Метал-
лург» — «Барыс» 16+

19.55, 3.35 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
ЦСКА — «Астраханочка» 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Эмполи» 0+

1.35 Конный спорт. Скачки 0+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.20, 
3.30 Новости 12+

7.05, 14.25, 20.00, 22.30, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

10.25 Смешанные единоборства 16+

13.20 «Что по спорту? Казань» 12+

13.50 «Здоровый образ. Хоккей» 12+

16.25 «География спорта. 
Рязань» 12+

16.55 Еврофутбол. Обзор 0+

17.50 «Ты в бане!» 12+

18.25, 3.35 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Мужчины. «Чеховские 
медведи» — СКИФ 0+
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13.50 «Вид сверху» 12+

16.25 «Что по спорту? 
Казань» 12+

16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» — «Ак Барс» 16+

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. СКА — ЦСКА 0+

22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/4 финала 0+

1.45 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Мужчины. 
1/4 финала. «Урал-
маш» — «Зенит» 0+

6.00, 12.15 «Есть тема!» 16+

7.00, 9.45, 13.25, 14.20, 18.55, 
3.30 Новости 12+

7.05, 14.25, 20.10, 1.00 «Все 
на Матч!» 12+

10.10 «География спорта. 
Рязань» 12+

10.40, 1.45 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт 0+

13.50 «Матч! Парад» 16+

16.25 «Магия большого 
спорта» 12+

16.55 Конный спорт. Скачки 0+

19.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

20.55, 22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/4 финала 0+

3.35 «Вид сверху» 12+

4.05 «Здоровый об-
раз. Хоккей» 12+

4.35 «Ты в бане!» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «БЕЗСОНОВЪ» 16+

22.10, 0.00 Сериал «ЧУ-
ЖАЯ СТАЯ» 16+

0.55 Сериал «ЧУМА» 16+

3.10 Сериал «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «БЕЗСОНОВЪ» 16+

22.10, 0.00 Сериал «ЧУ-
ЖАЯ СТАЯ» 16+

0.50 «Поздняков» 16+

1.05 Сериал «ЧУМА» 16+

3.20 Сериал «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

5.25, 14.05, 15.05, 3.55 Сериал 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.15, 1.25 Худ. фильм 
«ВЕРТИКАЛЬ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+

13.20, 18.20 «Специальный 
репортаж» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.55 «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» 16+

19.40 «Секретные ма-
териалы» 16+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «ГЕНЕРАЛ» 12+

2.40 Худ. фильм «713-Й 
ПРОСИТ ПОСАДКУ» 12+

5.25, 14.05, 15.05 Сериал 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.15 Худ. фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.20, 18.20 «Специальный 
репортаж» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.55 «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» 16+

19.40 «Код доступа» 12+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «БАЛ-
ТИЙСКОЕ НЕБО» 12+

2.30 Худ. фильм «ГЕНЕРАЛ» 12+

4.10 «Блокада снится 
ночами» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.25 Худ. фильм «ПЛОХОЙ 
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

13.10, 19.20, 1.10 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.20 Сериал «КО-
МИССАРША» 12+

16.05, 0.15 «Очень личное» 12+

16.45 Мультфильм 0+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «От 7 до 17» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Здоровый интерес» 12+

21.00 Худ. фильм «ВЕРТИКАЛЬ» 12+

22.15 «Я не люблю...» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.30 Мультфильм 0+

11.40 Худ. фильм «ВЕРТИКАЛЬ» 12+

13.10, 19.20, 1.10 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.20 Сериал «КО-
МИССАРША» 12+

16.00, 0.10 «Недописанные 
мемуары» 12+

*17.00 «Здоровая среда» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Правовой статус» 12+

21.00 Худ. фильм «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА» 12+

22.35 «Моя история» 12+

3.40 «Сделано с умом» 12+

6.00, 9.15 «Гадания ТВ-3» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «ДОЧЬ 
ВОЛКА» 18+

1.00 Худ. фильм «ЛО-
ВЕЦ СНОВ» 16+

3.00 Сериал «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

5.15 Сериал «СНЫ» 16+

6.00, 9.15 «Гадания ТВ-3» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЛИЦА 
В ТОЛПЕ» 18+

1.15 Худ. фильм «ЖЕНА 
АСТРОНАВТА» 16+
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ПОДГОТОВИЛИ: Никита ПЕРОВСКИЙ // Татьяна МОТОЛЯНЕЦ и из архива Никиты Ремезова (ФОТО)

побратимы

НИКИТА 
РЕМЕЗОВ — 

О ВОРОНЕЖСКОЙ 
ХОККЕЙНОЙ ШКОЛЕ 

И КАРЬЕРЕ В 
ГРОДНЕНСКОМ КЛУБЕ 

ЭКСТРАЛИГИ

ХАРАКТЕРНЫЙ ИГРОК
Никита Ремезов родился и начал играть в хоккей в Воронеже, 
а в пятнадцатилетнем возрасте переехал в Гродно. С тех пор он 
уже больше десяти лет отыграл в белорусском клубе «Неман», 
выступающем в сильнейшем дивизионе открытого чемпионата 
Республики Беларусь по хоккею с шайбой. Однако земляки про-
должают следить за успехами спортсмена и интересоваться его 
судьбой. Корреспонденты «Гродненской правды» по просьбе 
«Семерочки» пообщались с форвардом и задали ему как свои 
вопросы, так и вопросы воронежских болельщиков.

О начале 
спортивного пути

— Никита, ты начинал формиро-
ваться как игрок в Воронеже, но 
почти всю юношескую и взрослую 
часть карьеры, за редким исклю-
чением, провел в белорусской ли-
ге. Не тянет на родину?
— Да, я большую часть спортивной 

карьеры отыграл в Беларуси, поэтому 
здесь уже второй дом. Все устраива-
ет, и значит, нет резона что-то карди-
нально менять.

— Вообще интересно, что ты 
выбрал именно хоккей, ведь твой 
отец играл за «Факел» и за мно-
жество других футбольных клубов, 
был лучшим бомбардиром в «Ирги-
зе» при тренере Владимире Проску-
рине, брал Кубок Федерации. Пойти 
в хоккей было твоей инициативой 
или, может, отец решил, что хватит 
в семье и одного футболиста?
— С четырех лет я занимался по 

утрам футболом, а по вечерам хокке-
ем. Помню, на Новый год отец подарил 
мне коньки и начал приучать ко льду. 
Так я совмещал оба вида года три. По-
том стало тяжело разрываться, поэто-
му надо было выбрать что-то одно. В 
команде, в которой играл с ребятами в 
хоккей, было веселее и интереснее, и я 
остановился на этом виде спорта. Воз-
можно, и в футболе бы неплохо полу-
чилось, все-таки отец мог многое пере-
дать. Но он сказал выбирать то, что мне 
нравится.

— Помнишь ли ты свои первые тре-
нировки? И как в итоге вышло, что 
тебя забрали в спартаковскую шко-
лу к воронежским специалистам — 
Геннадию Ревину и Олегу Белоусову?
— Тренировки первые почти не пом-

ню. В детстве прошел через разных тре-
неров. Неплохо играл для своего воз-
раста, в то время в Москве были спе-
цы, которые сами какое-то время про-
вели в Воронеже и знали местных игро-
ков. Мне предложили поехать в Москву 
в хоккейную школу «Спартак». Я пере-
брался туда в 12 лет без родителей, жил 
в интернате с другими ребятами со всей 
России. Находиться одному далеко от 
дома было психологически непросто, но 
со временем привык. У Геннадия Реви-
на были очень серьезные тренировки, 
что помогало прогрессировать. В том же 
году мы стали чемпионами, а еще выи-
грали Кубок.

— Я знаю, что Ревин вскоре пере-
брался в Гродно и вы вместе с ним. 
Этому способствовала высокая кон-
куренция в Москве?
— Нет, там были свои определенные 

моменты. Геннадий Петрович здесь ра-
ботал в фарм-клубе. Тогда мне было 15 
лет, и для общего роста играть за фарм-
клуб в таком возрасте было неплохим 
шагом, поэтому решил попробовать.

О переезде

— Гражданство Беларуси ты полу-
чил в 2009 году, достаточно поиграл 
за местные клубы, а уже через пару 
лет уехал в ВХЛ, да еще и в «Рубин». 
В чем отличия между двумя лигами?
— Принципиальных отличий нет, 

самое основное — это расстояния и 
переезды. Вот к этому привыкать при-
шлось. В «Рубине» играл вместе со 
Славой Андрющенко. В те годы это 
был топовый клуб ВХЛ, где собирали 
действительно мастеровитых игроков 
с хорошими контрактами, а мы на то 

время были молодыми ребятами. Кон-
куренция большая, считай, шесть пя-
терок. Мы играли очень мало, может, 
один матч из пяти. Поэтому решили для 
увеличения игровой практики попро-
сить, чтобы нас отпустили в другой клуб. 
О трехлетнем отрезке в ВХЛ не жалею. 
Для молодого хоккеиста это был непло-
хой вариант.

— В сезоне-2014/2015 ты успел по-
бывать и в составе воронежского 
«Бурана», который тогда собирал 
полные трибуны. В Беларуси это 
нормальное явление?
— В «Буране» я был всего пару ме-

сяцев, там тоже с тренером сложилось 
немного разное видение хоккея, поэто-
му решил сменить обстановку. Продол-
жил сезон в клубе «Молот-Прикамье». 
Если говорить об атмосфере матчей, то 
болельщиков Гродно ни с кем не срав-
нить. Когда здесь собирается полный 
Дворец спорта с фанатами, которые в 
последнее время регулярно приходят, 
то получается лучшая атмосфера, в ко-
торой мне доводилось играть.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

О связи с родным 
городом

— Были ли с того времени предло-
жения из Воронежа? Часто ли ты 
бываешь в родном городе?
— Раньше часто поступали предло-

жения, но я уже закрепился в Гродно. 
Семья моя здесь, мама приезжает в го-
сти, отец еще здесь не был. В Воронеж в 
последний раз ездил лет пять назад, но 

без жены и сына. Не получалось вме-
сте туда отправиться: сначала ре-

бенок совсем маленький был, 
а потом помешал коронави-

рус. Планирую весной пое-
хать в Воронеж.

— Следишь за 
судьбой «Бурана» 
или «Факела»?

— Естественно. Ча-
сто смотрю матчи, осо-
бенно сейчас, когда 

«Факел» стал играть в 
Премьер-лиге. С детства 

было это интересно, всег-
да следил за клубом. С «Бура-

ном» по-другому — смотрю толь-
ко результаты их выступлений.

Об успехах в «Немане»

— Уже второй год подряд ты вхо-
дишь в число лучших бомбардиров 
и в составе команды, и в чемпиона-
те. Как удается поддерживать такую 
результативность?
— Все зависит от партнеров и от 

того, в какой хоккей играет команда. 
Коллеги всегда помогают, основная 
заслуга их. А я просто выхожу и делаю 
свою работу. Получается — хорошо, 
не получается — плохо. Работаю, де-
лаю все, что могу, и это приносит свои 
плоды.

— Можешь вспомнить свой самый 
напряженный момент в хоккее за 
последнее время?
— Назову наиболее яркий период 

в составе «Немана» — два года чем-
пионства кряду, участие в хоккейной 
Лиге чемпионов. А из напряженного 
или плохого стараюсь ничего не запо-
минать.

О грядущем

— Возможно, еще рано спрашивать 
об этом, но, быть может, ты уже за-
думывался о том, что будешь делать 
после завершения спортивной ка-
рьеры?
— До этого дня еще далеко. Какие-

то наметки есть, но это все потом. Сей-
час все мысли сконцентрированы на 
хоккее, поэтому чем-то другим не хо-
чется забивать голову. Главная цель — 
стать чемпионом Экстралиги и вернуть 
в Гродно Кубок президента, который тут 
уже давно не был.

— С недавних времен Гродно наря-
ду с Брестом и Гомелем стал одним 
из близких для Воронежа городов. 
Начинают выстраиваться связи. Мо-
жешь посоветовать воронежцам, ку-
да лучше поехать?
— Конечно, здесь я уже давно осво-

ился. Думаю, воронежцам обязатель-
но надо посетить не только Гродно, но и 
другие города Беларуси, которые тоже 
очень красивы. Гродно отличается тем, 
что у него особенная атмосфера. Всех 
приглашаю сюда ознакомиться с досто-
примечательностями и оценить его кра-
соту и богатую историю.
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12 деньги

По прогнозам независимых экспер-
тов, в этом году цены на многие това-
ры в очередной раз вырастут. Этому 
способствуют сложная политическая 
ситуация, постпандемийный синдром, 
а также изменения в законодатель-
стве России. В прошлом году стои-
мость корзины из 26 товаров выросла 
на 3,13 %, в этом Центробанк обещает 
сдержать инфляцию, но избежать по-
дорожания многих товаров не удаст-
ся. Почему и за что придется платить 
больше, выяснила «Семерочка».

МНЕНИЕ

Юрий 
ТРЕЩЕВСКИЙ, 
доктор 
экономических 
наук, 
профессор, 
заведующий 
кафедрой 
экономики и 
управления 
организациями 
ВГУ

— Думаю, если в стране не 
произойдет каких-то резких 
изменений, то прошлогоднего 
скачка цен не будет. Есть груп-
пы товаров, цены на которые 
в связи с внешними фактора-
ми взлетели, — например, бы-
товая химия или косметика из-
за рубежа. Но в этом году цена 
на эти товары установилась на 
определенном уровне и боль-
шого роста по ним не предпо-
лагается. Та же ситуация на-
блюдается и с товарами с со-
держанием сахара, который в 
том году на моменте вырос на 
почти 60 %. Кроме того, что-
то подорожало из-за наруше-
ния логистических цепочек. 
Но эти проблемы в большин-
стве сфер уже решены. В це-
лом, если в прошлом году мы 
остановились на уровне ин-
фляции в районе 13–15 %, к 
концу 2023-го я ожидаю, что 
эта цифра будет ниже 10 %. Но 
не стоит ждать слишком низ-
ких процентов. Инфляция сама 
по себе — это приспособление 
цен на одни товары к ценам на 
другие. Поэтому каких-то ми-
нимальных значений бояться 
не нужно. Рост цен в текущем 
году будет соразмерен общей 
ситуации в экономике страны.

«РЕЗКОГО РОСТА НЕ БУДЕТ»

ПОДГОТОВИЛ Виктор УЛЬЯНОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ОПЯТЬ НАРИСОВАЛИСЬ

Сахаросодержащие 
напитки

В 2023 году ожидается рост цен на ли-
монады и сахаросодержащие напитки, 
правда, произойдет это только с 1 июля. 
Повышение связано с тем, что с середины 
года сахаросодержащие напитки включат 
в перечень подакцизных товаров, а зна-
чит, в их стоимости будет учитываться и 
ставка акциза. Исключения составят со-
ки, морсы, молочные напитки, квас, алко-
голь и т. д. в размере 7 рублей за литр. По 
разным оценкам, цены на такие напитки 
после введения акциза могут вырасти на 
25 % или даже на 30–40 %.

Алкоголь

С 1 января 2023 года в России повы-
сились минимальные розничные цены 
на крепкий алкоголь. В соответствии с 
приказом Минфина, минимальная стои-
мость для водки выросла с 261 до 281 
рубля, для коньяка — с 480 до 517 рублей, 
для бренди — с 348 до 375 рублей. А вот 
минимальную розничную стоимость на 
игристые вина регулятор решил поднять 
сразу в 1,4 раза — с 169 до 239 рублей.

Также с нового года подорожал не 
только самый дешевый алкоголь, но и те 
спиртные напитки, цены на которые были 
куда выше минимальных отметок. Это свя-
зано со вступлением в силу новых ставок 
акцизов. Например, для крепкого алкого-
ля ставка поднимется с 589 до 613 рублей 
за «литр безводного этилового спирта». 
Вырастут акцизы и на менее крепкие ал-
когольные напитки: вина, сидр, пиво и т. д.

Овощи

С начала года поднялись цены на пло-
доовощную продукцию. В среднем рост на 
них зафиксирован на уровне в 6,5 %. Такие 
данные уже опубликовал Росстат. Больше 
всего, на 13,01 %, подорожали огурцы. По-
мидоры прибавили 12,87 %. При этом, по 
данным Росстата, в 53 субъектах с нача-
ла года было зафиксировано подорожа-
ние огурцов на 10,1–38,9 %, а помидоры в 
50 субъектах РФ стали дороже в пределах 
10,1–29,3 %. В целом такие цены связыва-
ют с сезонным характером, а также посте-
пенным опустением плодохранилищ под 
новые урожаи. Традиционно летом цены 
на эту продукцию поползут вниз.

Табак

В нынешнем году вновь поднимутся 
цены на табачные изделия. Минимальная 
стоимость пачки сигарет вырастет с 112 до 
117 рублей, хотя до конца марта сигареты, 
выпущенные в России до конца 2022 года 
или ввезенные до этой даты в страну, мо-
гут продаваться по старой цене. Более до-
рогие табачные изделия вырастут в цене 
в среднем на 3–4 % в связи с повышением 
ставок акцизов. 

Для сигарет минимальная ставка акци-
за вырастет с 3333 до 3467 рублей за 1 тыс. 
штук, на сигары — с 268 до 278 рублей за 
штуку, а на трубочный, жевательный или 
нюхательный табак — с 3958 до 4116 руб-
лей за 1 кг.

Бензин

Из-за повышения акцизов на автомо-
бильное топливо вырастут цены на бензин. 
Для бензина, не соответствующего клас-
су 5, на 2023 год акцизная ставка составит 
14 736 рублей за тонну (на 567 рублей боль-
ше, чем в 2022 году), а для бензина класса 5 
— 14 345 рублей за тонну (выше на 552 руб-
ля). Дизельное топливо и моторные мас-
ла для дизельных и карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей тоже подорожают 
— ставки акциза на них увеличатся на 382 
рубля и 243 рубля соответственно. Вполне 
вероятно, что цены на проезд в обществен-
ном транспорте повысятся.

Ювелирные изделия

С большой долей вероятности подоро-
жают и ювелирные изделия. Это связано с 
тем, что с 1 января организации и ИП, про-
изводящие ювелирные и другие изделия 
из драгоценных металлов или продающие 
их, включат в перечень тех, кто не вправе 
применять упрощенную систему налого-
обложения (УСН). То есть они должны будут 
перейти на общую систему налогообложе-
ния (ОСН), а значит, дополнительную нало-
говую нагрузку вынуждены будут включить 
в стоимость продаваемой продукции. Од-
нако пока сложно сказать, насколько вы-
растут в цене ювелирные изделия.

Импортные средства 
гигиены и уборки

В 2023 году правительство ввело та-
моженные пошлины в 35 % для средств 
гигиены, которые ввозятся из недруже-
ственных стран. В список попали шампу-
ни , средства для чистки зубов и для бритья, 
дезодоранты и антиперспиранты, средства 
ароматизации помещений, а также мою-
щие средства для уборки.

Бытовая техника

Как водится, с нового года постепенно 
вырастут в цене бытовая техника и новые 
марки мобильных телефонов. В основном 
это связано с ростом стоимости иностран-
ных валют, а также параллельного импор-
та, который сегодня используется в России 
для ввоза электроники из тех стран, кото-
рые запретили напрямую покупать их про-
дукцию. В целом эксперты считают, что бы-
товая техника к концу 2023 года прибавит 
в цене 12–15 %, а мобильные телефоны — 
около 10 %.

Мобильная связь
Ключевые российские операторы 

связи уже в конце декабря прошло-
го года начали уведомлять абонентов о 
повышении тарифов. Рост цен на тари-
фы «Мегафона» и МТС составил поряд-
ка 10 %, Tele2 — 12 %.

ФАС уже сочла изменения в стоимо-
сти у ряда операторов обоснованными, 
так как рост не превышает показателей 
инфляции. Все действия компаний впи-
сываются в рамки рекомендаций, в со-
ответствии с которыми мобильные опе-
раторы могут без проведения проверок 
и расследований повышать тарифы на 
услуги связи на величину накопленной 
с начала года инфляции, а она в 2022 го-
ду составила порядка 12–13 %.

К концу 2023 года ожидается поэтап-
ное удорожание тарифов на связь. Услу-
ги операторов станут дороже примерно 
на 10–15 %.

Отдых в Турции

С 1 января 2023 года в Турции вводит-
ся новый налог на проживание в отелях, 
гостевых домах и других местах разме-
щения. Базовая ставка налога составля-
ет 2 % от стоимости проживания с уче-
том дополнительных услуг, однако пре-
зидент Турции сможет и уменьшать ее, и 
увеличивать. Новый налог отельеры так 
или иначе заложат в цену проживания 
как для самостоятельных туристов, так 
и для некоторых клиентов туроперато-
ров, то есть отдых в турецких отелях ста-
нет дороже, предупредили в Ассоциации 
туроператоров России. 
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Стройка и электроника

По мнению ряда экспертов, в России в 
этом году стоит ожидать падения цен на ряд 
позиций. Например, могут подешеветь раз-
личные стройматериалы. К примеру, вла-
делец строительной компании «Дом Ла-
зовского» Максим Лазовский в разгово-
ре с одним из федеральных СМИ высказал 
мнение, что продолжат снижение цены на 
общестроительные материалы: древеси-
ну, металл, бетон и утеплитель.

— Если говорить о металле, то он мо-
жет подешеветь на 40–50 % в текущих ре-
алиях рынка. Древесина уже существенно 
подешевела в 2022 году и может еще уба-
вить в цене 15 %. Также убавит в цене при-
мерно на 15 % и утеплитель. Естественно, 
речь идет о материалах, производство ко-
торых локализовано в России, — уверен 
предприниматель.

Эксперты считают, что откат цен стал 
возможен после того, как сферы, локализо-
ванные в России, начали отходить от пан-
демийного шока 2020–2022 годов.

Кроме того, могут подешеветь на 5–15 % 
старые модели техники из-за их невостре-
бованности и желания коммерсантов осво-
бодить склады.

Авиабилеты

Стоимость авиабилетов 
для пассажиров растет опо-
средованно. В отличие от 
цен на билеты в плацкарт-
ные и общие вагоны, в авиа-
отрасли ФАС лишь контро-
лирует динамику цен, а не устанавли-
вает их. А стоимость билетов склады-
вается из издержек авиакомпании на 
обслуживание рейса, расходов на эки-
паж и сборов.

1 ноября прошлого года в среднем 
на 60 % выросли сборы на аэронавига-
ционное обслуживание — это сборы за 
взлет-посадку, обслуживание пассажи-
ров в аэропорту, аренду стоянки и так да-
лее. Цены для авиакомпаний сохранятся 
до 30 марта 2023 года, но с 1 апреля уве-
личатся еще на 10 %. Правда, пока авиа-
компании субсидируются за счет феде-
ральных средств на поддержку отрасли, 
поэтому каждая авиакомпания решает 
сама, насколько и когда повышать це-
ны на рейсы.

Услуги ЖКХ

Тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги в России проиндексировали до-
срочно, с 1 декабря 2022 года, и до сере-
дины лета 2024-го новых повышений по-
ка не планируется. По данным Минэко-
номразвития, с 1 декабря сумма в пла-
тежке для российской семьи из трех че-
ловек выросла в среднем на 324 рубля 
в месяц.

Напомним, что в Воронежской области 
рост цен на услуги ЖКХ не превысил 9%.

Железнодорожные билеты

С 1 января начали действовать новые 
тарифы РЖД. Цены на билеты в плац-
картные и общие вагоны проиндексиро-
ваны на 8,1 % — это плановое изменение 
цен, утвержденное ФАС. В 2024 и 2025 го-
дах тарифы вырастут еще на 4 %. На те 
же 8,1 % РЖД самостоятельно увеличи-
ли стоимость проезда в купе, спальных 
вагонах (СВ) и вагонах класса люкс в по-
ездах дальнего следования.

Льготная ипотека

Кредиты на покупку жилья в ново-
стройках в рамках льготной программы 
с господдержкой станут дороже. Так, на 
фоне повышения Центробанком ключе-
вой ставки с 1 января 2023 года ставка 
по ним повышается с 7 до 8 % годовых.

ЧТО 
И НАСКОЛЬКО 
ПОДОРОЖАЕТ 
В 2023 ГОДУ
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званый гость

В канун старого Нового года, 13 ян-
варя, талантливые дети из Воронеж-
ской области побывали на встрече 
с главным волшебником страны — 
Дедом Морозом из Великого Устю-
га. На праздник пригласили участни-
ков и финалистов областного конкур-
са художественного творчества «Но-
вогодняя открытка» на тему «Русская 
зима в городе Воронеже» и конкур-
са сочинений «Письмо в будущее». 
Встреча с Дедом Морозом прошла 
в Рамони, во дворцовом комплексе 
Ольденбургских.

Открытки с ангелочками

В Рамонь воронежские школьники 
прибыли на экскурсионном «Графском 
поезде». По пути ребятам рассказали о 
принцессе Евгении Ольденбургской, ее 
имении и новогодних традициях.

Почему для детского праздника вы-
брали рамонский дворец? Все просто — 
Евгения Максимилиановна, владевшая 
здешним имением, ввела моду на рожде-
ственские открытки. Выпускала их «Об-
щина святой Евгении», созданная Коми-
тетом попечения о сестрах милосердия 
Евгении Ольденбургской. Община изда-
вала журнал «Открытое письмо», кото-
рый представлял собой иллюстрирован-
ную хронику открыток.

Открытки украшали иллюстрации 
Ильи Репина, Константина Маковского, 
Елизаветы Бем, Николая Рериха, Виктора 
Васнецова и других русских художников. 
Вырученные средства направлялись на 
благотворительные мероприятия, опла-
ту курсов сестер милосердия, заботу о де-
тях-сиротах.

— «Община святой Евгении» с само-
го начала имела свое издательство. Вы-
пускались не только открытки, но и раз-
личные брошюры, в том числе для сестер 
милосердия. Открыток было великое мно-
жество, они были посвящены различным 
праздникам. Как правило, на них изобра-
жали ангелочков, нарядно одетых детей. А 
вот празднично украшенная елка с горя-
щими свечами появилась позже. Открыт-
ки были доступны всем слоям населения, 

они издавались сериями. Напри-
мер, помимо святочных, «Общи-
на святой Евгении» выпускала 
открытки и с картинами Евге-
нии Максимилиановны, — рас-
сказала хранитель дворцового 
комплекса Александра Козлова.

Кстати, сейчас открытки, издававши-
еся «Общиной святой Евгении», можно 
увидеть в одном из корпусов дворцового 
комплекса — свитском корпусе.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Дворцовая сказка

Праздничная программа разверну-
лась перед дворцом Ольденбургских. 
Здесь ребят встретили сказочные пер-
сонажи, помощники Деда Мороза — 
Кролик, Тигр, Снеговик Олаф и Эльза 
из мультфильма «Холодное сердце». 
Студенты-аниматоры придумали для 
юных художников интерактивную про-
грамму с подвижными игра-
ми, различными конкурсами и 
эстафетами.

Учительница русского язы-
ка и литературы воронежского 
лицея № 8 Евгения Андронова 
приехала на праздник вместе 
с победителями конкурса сочинений 
«Письмо в будущее» — учениками 5-го 
класса Александром Якушенко и Ма-
шей Стародубцевой.

— Осенью мы в школе получили 
письмо о том, что запускается конкурс  
эссе «Письмо в будущее». В его рамках 
можно было написать сочинения на 
несколько тем: письмо солдату, рас-
сказ о своей семье, о своей будущей 
профессии. В нашей школе сочине-
ния написали почти сто человек, но 
победили всего пятеро — они-то и 
отправились в замечательную по-
ездку в Рамонь, — рассказала Ев-
гения Андронова.

Вифлеемская звезда 
и Котенок 
с улицы Лизюкова

В областном конкурсе «Новогодняя 
открытка» победили 22 юных художни-
ка из Воронежской области. Выставка 
их работ открылась в одном из корпу-
сов дворцового комплекса — доме с ри-
залитами.

Именно здесь, возле елки и камина, 
детей поздравил сам Дед Мороз из Ве-
ликого Устюга.

Одна из победительниц об-
ластного конкурса — юная ху-
дожница Элина Стародубцева. 
Ее работа вошла в десятку луч-
ших. На своей открытке девоч-
ка изобразила святочные га-
дания русских девушек. Элина 

живет в селе Хохол и шестой год учится 
в художественной школе, мечтает стать 
дизайнером интерьера или одежды.

— Я очень рада, что сегодня встре-
тилась с Дедом Морозом из Великого 
Устюга. Загадала желание — надеюсь, 
он поможет мне его исполнить. Попро-
шу у него мира во всем мире, чтобы ни-
кто не болел и все были счастливы, — 
поделилась Элина.

Первое место в областном конкурсе 
заняли воспитанники Лискинской дет-
ской художественной школы. Среди них 
— Дмитрий Масюров и Анастасия Се-
мирозуб. Дима изобразил двух девушек 
возле храма. Мальчик увлекается исто-
рией архитектуры, мечтает в будущем 
стать архитектором.

12-летняя Анастасия Семирозуб на-
рисовала ночь перед Рождеством — 
колядующих людей в народных костю-
мах Воронежской области. Акцент На-
стя сделала на загоревшейся Вифлеем-
ской звезде.

Седьмое место в конкурсе открыток 
заняли юные дарования Калачеевской 
школы искусств. Среди них — 11-лет-
няя Маша Лукина. Девочка изобрази-
ла памятник Котенку с улицы Лизюко-
ва. Кстати, свою работу Маша подари-
ла команде проектного офиса по туриз-
му Воронежской области.

Победителям и финалистам област-
ного конкурса Дед Мороз вручил дипло-
мы и маленькие подарки — конфеты и 
наборы с репродукциями открыток, ко-
торые выпускала «Община святой Ев-
гении».

В конце праздника Дед Мороз поже-
лал всем крепкого здоровья, сказочно-
го настроения и вдохновения.

— Давайте с вами договоримся, что-
бы, с какими бы трудностями вы ни стал-

кивались, в ваших сердцах всег-
да жила добрая сказка. Пусть этот 
удивительный год принесет всем 

удачу, исполнение самых завет-
ных желаний. Все мечты, что 
вы загадали под бой новогод-
них курантов, обязательно ис-
полнятся! А я всеми снежинка-
ми своей морозной души буду 
этому помогать, — обратился к 
ребятам Дедушка Мороз.

Вечером 13 января гость из 
Великого Устюга принял уча-
стие в Рождественском бла-

готворительном вечере, кото-
рый прошел в Воронежском 
театре драмы имени Кольцо-
ва, а в субботу, 14 января, — 
в торжестве на площади 
Ленина.

ДЕД МОРОЗ 
ИЗ ВЕЛИКОГО 
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5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Инфор-
мационный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.45 «Голос. Дети» 0+

23.25 «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича» 12+

1.25 «Подкаст.Лаб» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 К 60-летию Сергея Супонева. 
«Герой моего детства» 12+

11.10 «Поехали!» 12+

12.15 К 85-летию Владимира Вы-
соцкого. «Больше, чем поэт» 12+

13.25 Худ. фильм «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+

15.25 «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй» 16+

16.15 «Письмо Уоррену Битти» 16+

17.05 «Живой Высоцкий» 12+

18.00 Вечерние новости 12+

18.20 «Своя колея» 16+

19.55 «Владимир Высоцкий. 
Больше, чем поэт» 12+

21.00 «Время» 12+

21.35 Худ. фильм «ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 16+

0.00 «Гамлет» без Гамлета» 16+

1.15 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

12.00 «Дискуссионный клуб 
TV Губернии» 12+

13.00, 16.30 Сериал «СТАР-
ШАЯ ДОЧЬ» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Формула здоровья» 12+

15.30, 18.30 «Правовой статус» 12+

15.45 «Служу Отечеству» 12+

17.30 «Современники» 12+

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

18.45 «Специальный репортаж» 12+

19.00 Новости. Дайджест 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.30 «Большие истории 
малой Родины» 12+

20.30 «Просто жизнь» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «РОБЕРТ — КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 18+

3.00 «В тени чемпионов» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Маша и Медведь» 0+

11.00 Сериал «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ» 12+

12.00 «Специальный 
репортаж» 12+

12.15, 20.15 «Точка.ру» 12+

12.45 «Большие истории 
малой Родины» 12+

13.15 «Служу Отечеству» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «УС-
ЛЫШЬ МЕНЯ» 6+

16.00 «Компас потребителя» 12+

16.15 Худ. фильм «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+

18.00, 22.45 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Просто жизнь» 12+

20.45 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 12+

23.45 «Малая сцена» 12+

1.15 «В тени чемпионов» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

8.00 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

9.00 «100 мест, где поесть» 16+

10.00 Худ. фильм «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

11.55 Худ. фильм «ДВА 
СТВОЛА» 16+

14.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ALL 
INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» 16+

22.55 Худ. фильм «ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО — 2» 12+

0.55 Худ. фильм «ПРО 
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6.00 «Ералаш» 0+
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ские таксисты» 6+

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

11.05 Мультфильм «Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+

12.45 Мультфильм «Сила 
девяти богов» 12+

15.00 Худ. фильм «КОНАН-ВАРВАР» 16+

17.10 Мультфильм «Angry 
birds в кино» 6+

19.05 Мультфильм «Angry 
birds в кино — 2» 6+

21.00 Худ. фильм «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+

23.00 Худ. фильм «БРОСОК КОБРЫ» 16+

1.15 Худ. фильм «G.I. JOE: 
БРОСОК КОБРЫ — 2» 18+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва Гиляровского
7.05 «Легенды мирового кино». 

Леонид Харитонов
7.35, 18.40 «Древние цивилизации»
8.20 «Книги, заглянувшие в будущее»
8.50, 16.20 Худ. фильм «НЕЖНОСТЬ 
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10.20 Худ. фильм «ЖИЛА-
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12.25, 22.35 Худ. фильм «МИХАЙ-

ЛО ЛОМОНОСОВ»
13.50 «Истории в фарфоре»
14.15 90 лет со дня рождения 

Николая Фадеечева
15.05 «Письма из провин-

ции». Мамадыш
15.35 «Энигма. Дмитрий Черняков»
17.25, 1.00 К 70-летию маэстро. Юрий 

Башмет и Всероссийский юно-
шеский симфонический оркестр

18.00 «Билет в Большой»
19.45 Худ. фильм «БЛОКАД-

НЫЙ ДНЕВНИК»
21.45 «2 Верник 2». Наталия 

Белохвостикова
0.20 «Любовь за колючей проволокой»
1.35 Худ. фильм «КАЖДЫЙ 

ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.10 Худ. фильм «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
9.40 «Передвижники. 

Архип Куинджи»
10.10 Худ. фильм «МАЧЕХА 

САМАНИШВИЛИ»
11.35 «Человеческий фактор». 

«Подкова доброты»
12.05 «Эффект бабочки»
12.35 «Любовь за колючей 

проволокой»
13.15, 1.05 «Эйнштейны от природы»
14.10 «Рассказы из русской истории»
15.40 Худ. фильм «КАЖДЫЙ 

ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»
17.00 «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых»
17.30 «Без леса»
18.15 «Линия жизни». Алек-

сандр Пашутин
19.10 Худ. фильм «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
22.00 «Агора»
23.00 Худ. фильм «ЛЮБОВНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МОЛЛ ФЛЭНДЕРС»
1.55 «Искатели». «Поражение 

Ивана Грозного»

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.30 Худ. фильм «ДВИ-
ЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+

23.55 Худ. фильм «САЛЮТ-7» 12+

1.45 Церемония вручения 
премии «Золотой орел» 12+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Мест-
ное время» 12+

*8.20 «Местное время. 
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8.35 «По секрету все-
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9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

12.00 «Доктор Мясников» 12+

13.05 Сериал «ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «КСТАТИ, О 
БАБОЧКАХ» 12+

0.35 Сериал «ПЕРЕ-
КРЕСТОК» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.20, 11.50 Сериал «ВОПРЕКИ 
ОЧЕВИДНОМУ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

12.30, 15.00 Сериал «СТО 
ЛЕТ ПУТИ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

16.55 «Русские тайны. Про-
рочества от Ивана 
Грозного до Путина» 12+

18.05 Сериал «ЗОЛОТОЙ 
ТРАНЗИТ» 16+

20.05 Худ. фильм «СЕДЬ-
МОЙ ГОСТЬ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.00 «Хорошие песни» 12+

0.35 Худ. фильм «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+

2.00 «Петровка, 38» 16+
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ЖЕНЩИНЫ» 12+

3.55 «Династия Дунаевских. 
В плену страстей» 12+

5.35 Сериал «МУЖ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+

7.15 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.45 «Смотри и смейся!» 12+

9.00 Сериал «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

10.55, 11.45 Худ. фильм «ЗА ВИ-
ТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+

11.30, 14.30, 23.20 «События» 12+

13.00, 14.45 Сериал «МИЛ-
ЛИОНЕРША» 12+

17.20 Сериал «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.05 «Право знать!» 16+

23.30 «Обжалованию не 
подлежит. Гад» 12+

0.10 «Приговор. Шакро 
Молодой» 16+

0.50 «ДНК наци» 16+

1.15 «Хватит слухов!» 16+

1.45 «Прощание» 16+

5.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

9.00 «Документальный 
проект» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 4.15 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «КАПКАН» 16+

21.40 Худ. фильм «СИНЯЯ 
БЕЗДНА» 16+

23.25 Худ. фильм «РУИНЫ» 16+

1.10 Худ. фильм «НЕЗВАНЫЕ» 16+

2.40 Худ. фильм «ПОДЪ-
ЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная 
программа» 16+

11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+

14.20 «Совбез» 16+

15.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Засекреченные списки» 16+

18.00 Худ. фильм «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+

20.00 Худ. фильм «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 16+

22.00 Худ. фильм «ВОЙ-
НА МИРОВ Z» 12+

0.10 Худ. фильм «РАЙОН № 9» 16+

2.10 Худ. фильм «ФОР-
МА ВОДЫ» 16+

6.00, 12.00 «Есть тема!» 16+

7.00, 9.45, 13.20, 18.30, 3.30 
Новости 12+

7.05, 18.35, 23.30 «Все на Матч!» 12+

9.50 «Лица страны. Ни-
колай Олюнин» 12+

10.10 «Что по спорту? Казань» 12+

10.40, 0.20 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт 0+

13.25, 3.35 Борьба. Кубок 
Ивана Ярыгина 16+

15.30, 21.00 Смешанные 
единоборства 16+

17.30 «Матч! Парад» 16+

18.00 «Здоровый об-
раз. Хоккей» 12+

19.25 Гандбол. Кубок России. 
Женщины. 1/4 финала. 
ЦСКА — «Кубань» 0+

1.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» — «Локомотив» 0+

5.00 Бокс. Bare Knuckle FC 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC 16+

8.00, 10.00, 13.05, 16.30, 19.25, 
3.30 Новости 12+

8.05, 13.10, 16.35, 19.30, 22.30, 
1.00 «Все на Матч!» 12+

10.05 Мультфильм 0+

10.40, 13.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка 
преследования 0+

12.00 «Корона спортивной 
империи. Лидия Иванова» 12+

14.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Машека» — «Зенит» 0+

17.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» — «Динамо-ЛО» 0+

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

22.40 Футбол. Кубок португаль-
ской лиги. Финал 0+

1.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Локомотив» — «Зенит» 0+

3.35 Борьба. Кубок Ивана 
Ярыгина 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+

11.00 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

17.55 «Жди меня» 12+

20.00 Сериал «БЕЗСОНОВЪ» 16+

22.10 Сериал «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+

0.00 «Своя правда» 16+

1.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

2.20 «Квартирный вопрос» 0+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Поедем, поедим!» 0+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Научное расследование» 12+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «ЧП. Расследование» 16+

17.00 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.20 «Секрет на миллион». Валерия 
и Иосиф Пригожин» 16+

23.20 «Международная пилорама» 16+

0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Александр 
Шпагин к 85-летию Вла-
димира Высоцкого 16+

1.30 «Дачный ответ» 0+

6.45 Сериал «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+

9.20, 13.20, 15.05 Сериал 
«БЛОКАДА» 12+

15.00 Военные новости 16+

17.10, 18.40 Сериал «НА 
БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

23.00 «Музыка+» 12+

0.00 Худ. фильм «СИЛЬ-
НЫЕ ДУХОМ» 12+

3.10 Худ. фильм «БАЛ-
ТИЙСКОЕ НЕБО» 12+

6.00 «Крест Иоанна 
Кронштадтского» 16+

6.35, 2.10 Худ. фильм «ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...» 6+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

8.15 «Морской бой» 6+

9.15 «Маршалы Сталина. Кон-
стантин Рокоссовский» 16+

10.05 Худ. фильм «ПОД-
КИДЫШ» 6+

11.45 «Легенды музыки» 12+

12.10 «Легенды науки» 12+

13.15 «Время героев» 16+

13.35 «Главный день» 16+

14.20 «СССР. Знак качества» 12+

15.10 «Не факт!» 12+

15.35 «Война миров» 16+

16.25 «Директор цирка» 12+

17.35, 18.30 Худ. фильм 
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+

19.55 Сериал «БЛОКАДА» 12+

3.20 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10, 16.05 «Блокада» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.25 Худ. фильм «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА» 12+

13.10, 19.20, 1.10 «ОТРажение» 12+

15.10 «На приеме у главного врача» 12+

15.50 «Хроники общественного быта» 6+

*17.00 «Служу Отечеству» 12+

*17.15 «Эксперт» 12+

*17.30 «#Open vrn» 12+

*17.45 «Специальный репортаж» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Современники» 12+

21.00 Худ. фильм «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+

22.35 «Свет и тени» 12+

23.05 Худ. фильм «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» 18+

1.00 «Последний срок» 16+

1.30 Мультфильм 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 12+

9.30 «Календарь» 12+

10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

11.40 «Коллеги» 12+

12.20, 16.00 «Конструкторы будущего» 12+

12.35 Худ. фильм «АЛЕНКА» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Календарь» 12+

15.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

16.15 «Свет и тени» 12+

16.45 «Хроники общественного быта» 6+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Большие истории 
малой родины» 12+

19.05 «Очень личное» 12+

19.45 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» 12+

20.25 Худ. фильм «РИМСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 16+

22.10 Худ. фильм «БАЛЕРИНА» 16+

23.45 Худ. фильм «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 18+

1.50 Мультфильм 12+

6.00, 9.15 «Гадания ТВ-3» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20, 3.00 «Мистические 
истории» 16+

13.30, 16.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.30 «Вернувшиеся» 16+

15.40 «Врачи» 16+

19.30 Худ. фильм «ИНО-
СТРАНЕЦ» 16+

21.45 Худ. фильм «ВОЙНА» 16+

0.00 Худ. фильм «ИЗ ПАРИ-
ЖА С ЛЮБОВЬЮ» 18+

1.30 Худ. фильм «ДОЧЬ 
ВОЛКА» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

12.00 Худ. фильм «КАСПЕР» 6+

14.15 Худ. фильм «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» 12+

17.00 Худ. фильм «ВОЙНА» 16+

19.00 Худ. фильм «ЗА-
ЩИТНИК» 16+

21.00 Худ. фильм «13» 16+

23.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ САМУРАЙ» 16+

1.45 Худ. фильм «ЛИЦА 
В ТОЛПЕ» 18+

3.15 Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР
5.00, 6.10 Худ. фильм «ИН-

ТЕРВЕНЦИЯ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Мечталлион» 12+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.10 «Повара на колесах» 12+

12.15 «Видели видео?» 0+

14.00, 23.30 «Подкаст.Лаб» 16+

16.50 «Отважные» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

19.00 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.35 Худ. фильм «КОН-
ТЕЙНЕР» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Маша и Медведь» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30, 21.45 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Специальный 
репортаж» 12+

14.15 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 12+

16.15, 23.45 «Просто жизнь» 12+

16.45 «Большие истории 
малой Родины» 12+

17.15 «Компас потребителя» 12+

17.30 «В тени чемпионов» 12+

17.45 Худ. фильм «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+

20.00, 3.30 Худ. фильм 
«ЖАНДАРМ И ИНО-
ПЛАНЕТЯНЕ» 12+

22.45 «Современники» 12+

23.15 «Точка.ру» 12+

0.15 «Служу Отечеству» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.30 Мультфильм «Коман-
да котиков» 6+

11.25 Мультфильм «Все псы 
попадают в рай» 0+

13.05 Мультфильм «Angry 
birds в кино» 6+

15.00 Мультфильм «Angry 
birds в кино — 2» 6+

16.55 Худ. фильм «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+

18.55 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ» 16+

21.00 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2» 16+

23.00 Худ. фильм «БОЛЬШЕ 
ЧЕМ СЕКС» 16+

1.05 Худ. фильм «ПРО ЛЮБОВЬ: 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+

6.30, 2.25 Мультфильм
8.05 Худ. фильм «РАСПИ-

САНИЕ НА ЗАВТРА»
9.35 «Тайны старого чердака». 

«Цвет и его возможности»
10.05 Худ. фильм «СЛУЧАЙ 

НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
11.35, 20.10 «Больше, чем любовь»
12.15 «Невский ковчег»
12.45 «Игра в бисер»
13.25, 1.35 «Эйнштейны 

от природы»
14.20 Концерт ансамбля народно-

го танца им. Игоря Моисеева 
в Кремлевском дворце

15.50 Худ. фильм «ГА-
РОЛЬД И МОД»

17.20 «Пешком...». Мо-
сква народная

17.50 «Принцесса оперетты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.50 Худ. фильм «ЗА СПИЧКАМИ»
22.25 Опера «Русалка»

6.10, 3.15 Худ. фильм «ЗА 
ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

*8.00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

8.35 «Когда все дома» 6+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00 «Вести» 12+

12.00 «Большие перемены» 12+

13.05 Сериал «ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ» 12+

18.00 «Песни от всей души» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

1.30 Худ. фильм «ЗЛАЯ 
ШУТКА» 12+

5.45 Худ. фильм «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+

7.15 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТОЙ ТРАНЗИТ» 16+

9.05 «Здоровый смысл» 16+

9.35 Худ. фильм «СЕДЬ-
МОЙ ГОСТЬ» 12+

11.30, 0.20 «События» 12+

11.45 «Петровка, 38» 16+

11.55 Худ. фильм «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+

13.40 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «Смешите меня 
семеро!» 16+

16.05 Сериал «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» 12+

18.00 Сериал «ДОРОГА ИЗ 
ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 12+

21.40, 0.35 Сериал «СЕЛФИ 
НА ПАМЯТЬ» 12+

1.25 Сериал «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30 Новости 16+

9.00 «Самая народная 
программа» 16+

9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

10.30 «Наука и техника» 16+

11.30 «Неизвестная история» 16+

13.00 Худ. фильм «КАПКАН» 16+

14.40 Худ. фильм «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 16+

16.30 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
БАШНЯ» 16+

18.20 Худ. фильм «ПРОМЕТЕЙ» 16+

20.35 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+

23.00 «Итоговая программа» 16+

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 10.00, 16.00, 21.55, 
2.55 Новости 12+

7.05, 16.05, 18.50, 22.00, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

10.05 «Команда матч» 0+

10.20 Мультфильм «Матч-
реванш» 0+

10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-
старт. Мужчины 0+

11.55 «Биатлон» 12+

12.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-
старт. Женщины 0+

13.55, 1.00 Волейбол. БЕТСИТИ 
Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал 0+

16.55 Баскетбол. PARI Кубок 
России. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал 0+

19.55 «Здесь был Тимур» 12+

22.30 Бильярд. «BetBoom 
Лига чемпионов» 0+

3.00 «С мячом в Британию» 6+

6.30 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 16+

20.20 «Звезды сошлись» 16+

21.50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

0.35 Худ. фильм «НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

2.15 Сериал «КРЫСОЛОВ» 16+

7.05 Худ. фильм «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+

9.00 Новости недели 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы» 16+

11.30 «Код доступа» 12+

12.20 «Легенды армии» 12+

13.05 «Специальный 
репортаж» 16+

13.55 Сериал «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» 16+

18.00 «Главное» 16+

19.45 «Легенды совет-
ского сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+

1.20 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

2.45 «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 12+

9.30 «Календарь» 12+

10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

11.40 «На приеме у главного врача» 12+

12.20 «Отчий дом» 12+

12.35 Худ. фильм «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ...» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Календарь» 12+

15.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

16.00 «Песня остается с человеком» 12+

16.15 «Моя история» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05 «Клуб главных редакторов» 12+

19.45 «Игра в классики» 12+

20.25 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
ИМПЕРАТОР» 16+

23.00 Балет «Ромео и Джульетта» 12+

0.35 «Колин Росс. Учитель дьявола» 16+

1.50 Худ. фильм «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

12.30 Худ. фильм «КИК-
БОКСЕР» 16+

14.45 Худ. фильм «ЗА-
ЩИТНИК» 16+

16.30 Худ. фильм «ИНО-
СТРАНЕЦ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЖАЖДА 
СМЕРТИ» 16+

21.00 Худ. фильм «СРЕДЬ 
БЕЛА ДНЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «13» 16+

1.00 Худ. фильм «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» 18+

ЖИЗНЕННЫЙ ПАРАДОКС ТАГУИ СЕМИРДЖЯ:

СКОЛЬКО НИ НАДЕВАЙ ЧУЖУЮ 
ОБУВЬ — НЕ ПОЗНАЕШЬ 
ЧУЖОЙ ПУТЬ...

 ЗАКОНЫ, БЫТ И Я

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)УЛЬЯНОВ //// Иван АНЧУКОВ / (КАРИКАТУРА)(КАРИКАТУРА)

Нестандартная история быстро разлетелась по 
интернету и спровоцировала шквал звонков от 
журналистов. Отдуваться за школу пришлось го-
родской администрации. Корреспонденту «Семе-
рочки» на вопрос о причинах такого положения 
оперативно ответили, что противоречащего здра-
вому смыслу распоряжения переобуваться прямо 
на входе не было. Очередь возникла из-за того, что 
по техническим причинам в здании работает толь-
ко один вход.

В муниципалитете пояснили, что дети могут пе-
реобуваться в холле школы, где для этого отведено 
место и установлены скамейки. Через единствен-

ный работающий сейчас вход проходят не толь-
ко ученики школы № 29, но и учащиеся гимназии 
имени Никитина, которых на время ремонта «пе-
реселили» в близлежащие заведения.

В итоге школьники, которые встретили утро 
понедельника в попытках переобуться букваль-
но на лету, вернулись к привычному способу на-
девать сменку. Возможно, детям таким образом 
даже где-то помогли оказаться если и не в шку-
ре, то точно в обуви своих родителей. Действи-
тельно, пусть ребята с малых понимают, что жизнь 
прожить – не поле перейти. По пути придется не 
одну пару сносить. 

ИСКУССТВО 
ПЕРЕОБУВАНИЯ

В понедельник, 
16 января, воро-
нежцы в социаль-
ных сетях сообщили 
об очередях на по-
роге школы № 29 
на улице 
45-й Стрелковой 
Дивизии. Якобы де-
ти должны переобу-
ваться в маленьком 
помещении или во-
все на улице, пото-
му что до этого ве-
чером в школе была 
проведена уборка. 
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преодоление

 «7»
Неравнодуш-
ные люди собра-
ли около 600 тыс. 
рублей, которые 
пошли на реаби-
литацию Димы

Увлечения 
и планы на будущее

Обрести профессию, связанную с про-
граммированием, — вот одна из целей 
Дмитрия Минакова. После девятого клас-
са он дистанционно получал высшее обра-
зование. Но спустя полтора года обучения 
понял, что юриспруденция, которую он из-
учал, это не то, что ему нужно.

— Хочу стать программистом и работать 
в сфере IT-технологий. Считаю, что эта от-
расль в наше время востребована и хоро-
шо оплачивается. Тем более работать мож-
но из дома, для меня это было бы идеаль-
но, — полагает он.

Около двух лет назад в семье Минако-
вых появилась собака по кличке Пальма 
— милого питомца им подарили знако-
мые. Дмитрий уделяет собаке много вни-
мания и занимается ее воспитанием. Это 
одно из его увлечений.

— Не зря говорят, что собака — луч-
ший друг человека. Это очень умные и пре-
данные животные. Наша Пальма действи-
тельно приносит мне радость. Я учу ее раз-
личным командам, провожу с ней много 
времени на улице, — рассказал юноша.

У молодого человека в планах пере-
езд в Воронеж. По мнению Димы, в об-
ластном центре больше перспектив, в том 
числе и для людей с ограниченными воз-
можностями.

— Я бы хотел заниматься спортом, на-
пример плаванием или хоккеем, разви-
ваться в умственном и духовном плане. 
В маленьких городах, к сожалению, для 
маломобильных людей возможностей для 
этого практически нет. Поэтому моя цель 
— переехать в Воронеж, жить полноцен-
ной жизнью, работать и обзавестись семь-
ей, — признался Дмитрий.

По его словам, в жизни никогда не сто-
ит унывать. Каждому человеку уготована 
своя судьба, и у каждого свои трудности. 
И если какие-то тяжелые обстоятельства 
суждены определенному человеку, то он с 
ними обязательно справится, главное — 
верить в себя.

ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ

КАК 
ПАРЕНЬ, 

ЛИШИВШИЙСЯ 
РУК И НОГИ, 

СМОГ НАЧАТЬ 
ПОЛНОЦЕННУЮ 

ЖИЗНЬ

Дмитрий Минаков, 22-летний житель 
Острогожска, имеет I группу инвалидно-
сти. После несчастного случая в 2015 го-
ду он лишился обеих рук и части голени. 
В результате юноше пришлось учиться 
жить по-новому. Несмотря на эти трудно-
сти, молодой человек продолжает вести 
активный образ жизни, заработал на но-
вый автомобиль для родителей и строит 
планы на будущее. Корреспонденты «Се-
мерочки» вновь встретились с молодым 
человеком и узнали, как он борется с вы-
зовами судьбы и… побеждает.

Новая реальность

Трагедия в семье Минаковых случи-
лась летом 2015 года, после выпускных 
экзаменов Димы из девятого класса. В 
результате несчастного случая 15-лет-
ний подросток потерял обе руки и часть 
ноги. Несколько месяцев он провел в 
больнице.

— Конечно, в самом начале это был 
огромный шок для всех. Но наша семья 
сплотилась, мы поддерживали друг дру-
га. Бывали моменты, когда и мне прихо-
дилось выручать родных. Самое слож-
ное время началось после возвраще-
ния домой. Тогда было непонятно, как 
теперь будет продолжаться наша жизнь, 
— ведь все поменялось. Реабилитаци-
онный период длился около полуго-
да. С нами работали врачи и психоло-
ги. Я стремился привыкнуть и приспо-
собиться к новой реальности. Многое 
пришлось учиться делать по-дру-
гому, — вспоминает Дмитрий 
Минаков.

Сначала Дима пере-
двигался в инвалид-
ном кресле. После то-
го как ему приобрели 
протез для ноги, под-
росток научился хо-
дить заново. Тогда в 
реабилитационном 
периоде наступил но-
вый этап.

— Мне нужны были 
протезы для рук, которые по-
могли бы адаптироваться к новому 
состоянию. Современные на тот момент 
стоили очень дорого. Такой суммы у на-
шей семьи не было. Протезы оплатил 
областной департамент социальной за-
щиты по распоряжению тогдашнего гу-
бернатора Алексея Гордеева, — расска-
зал юноша.

— Я хочу сказать всем, кто оказался 
в подобной сложной ситуации: не бой-
тесь просить помощи и не отказывай-
тесь от нее. Никто из нас не застрахо-

ван от несчастных случаев, а 
на свете очень много добрых 
людей. И конечно, необходи-
мо стремиться к нормальной 
жизни и приспосабливаться. 
У Димы это получилось, пото-
му что он очень сильный ду-
хом, — отметила мама Дми-
трия Валентина Минакова.

И хобби, и заработок

Еще до несчастного случая Дима ув-
лекался компьютерными играми. Же-
лая самостоятельно зарабатывать день-
ги, он решил вести прямые трансляции 
в интернете, в процессе которых пока-
зывал зрителям, как он проходит слож-
ные уровни в игре.

— Приспособился играть в ком-
пьютер, учитывая полученные травмы. 
Сначала было тяжело, но я ежеднев-
но практиковался, заставлял себя, рас-

страивался, когда не получалось, 
но поставил себе цель и твер-

до шел к ней. Спустя не-
которое время прямые 

трансляции уже при-
носили доход. Во вре-
мя эфиров мне часто 
заказывали рекламу, 
за которую также хо-
рошо платили, — по-

делился молодой че-
ловек.

Благодаря своему ув-
лечению, которое стало 

приносить доход, Дмитрий 
Минаков сумел накопить 700 тыс. 

рублей на новый автомобиль. Маши-
на стала отличным подарком для всей 
семьи.

— Не каждый человек, даже абсо-
лютно здоровый, в 18 лет может сде-
лать родителям такой подарок. Это до-
стижение является отличным стиму-
лом для меня и может быть примером 
для всякого, кто столкнулся в своей 
жизни с непростыми обстоятельства-
ми. Заработать деньги и жить достой-
но возможно всегда, главное — иметь 
желание. Потому что нет ничего не-
возможного, если есть стремление, 
— уверен Дима.

Молодой человек полностью обе-
спечивает себя в материальном пла-
не. Ему удалось найти любимое дело, 
которое приносит удовольствие и за-
работок.

Благодаря протезам Дмитрий 
смог выполнять несложные мани-
пуляции и самостоятельно обслу-
живать себя. Спустя пять лет после 
приобретения конструкций парень 
подрос, они стали малы. Сейчас се-
мья собрала все необходимые доку-
менты для получения новых совре-
менных протезов, которые будут из-
готовлены специально для молодо-
го человека. С ними он сможет жить 
и трудиться, практически не испы-
тывая ограничений. Пока Дмитрий 
ждет новые протезы, он научился 
обходиться без них: самостоятель-
но чистит зубы, моет голову, ест — 
полностью обслуживает себя в бы-
товой жизни.

 НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

ПОДГОТОВИЛИ: Татьяна ЛЕСКОВА // Александр ЮРКОВСКИЙ (ФОТО)
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традиции

 «7»
Фольклорный ан-
самбль «Терем» 
— творческий 
коллектив ВГУ — 
возрождает мно-
гие праздничные 
традиции. В этом 
году 13–14 янва-
ря на хуторе Див-
ногорье он пока-
зал реконструк-
цию старинных 
новогодних об-
рядов, в них мог-
ли поучаствовать 
все желающие

 «7»
Купание в про-
руби не являет-
ся церковным та-
инством или об-
рядом, это имен-
но народная тра-
диция праздно-
вания Креще-
ния Господня

По православным 
канонам

Крещение Господне — один из важ-
нейших двунадесятых праздников (дву-
надесятыми называются праздники, ко-
торые догматически тесно связаны с со-
бытиями земной жизни Господа Иисуса 
Христа и Богородицы. — Прим. «7»). В 
этот день христиане всего мира вспоми-
нают евангельское событие — креще-
ние Иисуса Христа в реке Иордан. Кре-
стил Спасителя пророк Иоанн Предтеча.

Также праздник называют Богоявле-
нием — в память о чуде, которое произо-
шло во время крещения. На Христа с не-
бес сошел Дух Святой в облике голубя, а 
голос с неба назвал его Сыном.

Строгий пост 
и крещенская вода

18 января по православному календа-
рю — Крещенский сочельник. В некото-
рых воронежских селах этот день назы-
вали Свечи.

В Крещенский сочельник всегда был 
строгий пост. Пока воду не посвятят, ни-
чего не ели. Традиционное блюдо этого 
дня, так же, как и накануне Рождества, — 
сочиво, которое готовят из крупы (пшени-
цы или риса), меда и изюма.

Многие народные обычаи, почитае-
мые нашими предками, были далеки от 
истинного православия и близки к язы-
честву. Ученые ВГУ вместе со студентами 
на протяжении многих лет ездят по селам 
Воронежской области, расспрашивают 
старожилов о том, как раньше отмечали 
праздники. Результатом этих экспедиций 
стали сборники с конкретными примера-
ми обрядов, о которых вспоминают жите-
ли нашего края.

На Крещение совершали великое во-
досвятие, причем два раза. Первый — в 
Крещенский сочельник. Воду освящали 
в купели, которая стояла в центре хра-

ма. Второй раз воду освяща-
ли уже в сам праздник Креще-
ния — в любом водоеме: реке, 
озере, колодце. Во льду прору-
бали «иордань» — прорубь в 
виде креста, а также квадрата 
или круга. Рядом ставили ана-
лой и деревянный крест с ле-
дяным голубком — символом 
Святого Духа.

Первая традиция восходит 
к древнехристианской прак-
тике крещения оглашенных 
(люди, только готовящиеся 
принять таинство крещения. 
— Прим. «7») после утренней 
службы Богоявления. А вто-
рая связана с обычаем пале-
стинских христиан шествовать 

в день Богоявления на Иордан к месту 
крещения Иисуса Христа.

После литургии люди шли к проруби 
крестным ходом. Священник служил мо-
лебен, три раза опускал в прорубь крест, 
испрашивая на воду Божие благослове-
ние. После этого все набирали из прору-

би святую воду и обливали ею 
друг друга. Запасались водой 
на весь год.

В прежние годы купа-
ния в проруби не были столь 
массовыми, как сейчас. Ред-
кие смельчаки отваживались 
окунуться в ледяную воду. В 
Воробьевском районе, в се-
ле Никольском 2-м, расска-
зывали, что после освящения 
воды в проруби пускали голу-

бей и стреляли по ним из ружья. Такой же 
обычай существовал и в Острогожском 
районе.

— Если поблизости не было водоема, 
то освящали колодцы. В некоторых селах 
священник с этой целью ходил по дво-
рам. Считалось, что в полночь любая во-
да во всех источниках становится святой. 
Ее набирали, часто потом оставляли на 
улице, а рано утром веничком окропляли 
святой водой иконы и всех домочадцев. 
Обязательно освящали скотину. В неко-
торых местностях был обычай — утром на 
Крещение к храму приводили скотину, и 
священник кропил ее святой водой, — 
рассказывает Елена Грибоедова.

«Крещение скотины» проводили, к 
примеру, в селе Оськино Хохольского 
района. Потом пастух ходил по дворам, 
разбрасывал зерно по хатам и пригова-
ривал: «На бычицу, на телицу, на куд-
рявую хвостицу иди на поле — помыки-
вай, иди с поля — побрыкивай». То же са-
мое говорили, когда первый раз выгоня-
ли скот на пастбище.

Последний день Святок накануне Крещения Господня многие проводили в 
посте и молитве. Другие же, напротив, гадали в сочельник, что, как извест-
но, осуждается Православной церковью. Потом все вместе соби-
рались в полночь у реки или пруда, где освящали воду. 
А еще рисовали кресты над дверью, выпускали голубей и 
кропили святой водой скотину. Елена Грибоедова 
— заведующая музеем народной культуры и этнографии 
ВГУ, преподаватель филфака ВГУ — рассказала журна-
листам «Семерочки» о том, какие традиции соблюдали в 
этот день жители разных воронежских сел.

ВЕЛИКОЕ ВОДОСВЯТИЕ 
ПРИ ПЕТРЕ ПЕРВОМ

Водоемы освящали не только в се-
лах, но и в больших городах. Напри-
мер, сохранилась история, как освяща-
ли воду в Москве на реке Неглинной 
в 1699 году. В обряде участвовал сам 
Петр Первый. А описал событие швед-
ский посланник в Москве Густав Корб:

«На твердом льду реки была по-
строена ограда (иордань). Перед заме-
чательным золотым крестом двенад-
цать клириков несли фонарь, в кото-
ром горели три свечи. Как только ду-
ховенство наполнило обширное про-
странство ограды, началась священ-
ная церемония, зажжено было множе-
ство свеч, и прежде всего воспоследо-
вало призывание благодати Божией.

После митрополит стал ходить с 
каждением кругом всей ограды, по-
середине которой лед проломан был 
пешней в виде колодца, так что об-
наружилась вода. После троекратно-
го каждения митрополит освящал ее 
троек ратным погружением горящей 
свечи и обычным благословением. 
...Затем патриарх, выходя из ограды, 
кропит обычно его Царское Величество 
и всех солдат. Для конечного заверше-
ния праздничного торжества произво-
дили залп из орудий всех полков».

 КСТАТИ

СВЯТОЕ — 
НЕСВЯТОЕ
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КАКИЕ 
ПРАВОСЛАВНЫЕ 

И НАРОДНЫЕ 
ТРАДИЦИИ 

СОБЛЮДАЛИ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
НА КРЕЩЕНИЕ

Суженые-ряженые

Накануне Крещения сама хозяй-
ка дома чертила кресты свечой, углем 
или мелом на дверях, воротах, столах, 
окнах, чтобы «закрестить нечистую си-
лу». Считалось, что если есть кресты, то 
нечистая сила в дом не войдет. Эта тра-
диция сохранилась до сих пор, даже в 
городе над входными дверями квартир 
колядующие нередко замечали крести-
ки. На курятниках рисовали кружочки 
— чтобы наседки выводили цыплят.

Считалось, что в дни солнцестоя-
ния нечистая сила активизировалась 
и надо было принять действенные ме-
ры защиты от нее. С этим представле-
нием связан святочный обычай рядить-
ся в шкуры — вывороченные наизнан-
ку тулупы — и маски, которые делали 
сами, — чтобы уберечься от злых сил.

Во многих воронежских деревнях 
щедровать ходили с козой. В козу обыч-
но рядился парень. Это на самом деле 
символ умирающего солнца. Коза яко-
бы умирала, и ее надо было воскресить, 
а для этого приносили угощения. Наря-
жались во все святые вечера и ходи-
ли по улицам, в гости друг к другу, пе-
ли, плясали. В ход шли кокошники, вы-
шитые рубахи, ленточки. Красили ли-
ца золой и мелом, толкли дурман-траву 
и зеленым по белому мазали. Наряжа-
лись чертом, ведьмой, невестой с жени-
хом. Ряженых Церковь тоже осуждала.

Поминальный костер

Часто вечером под Крещение во 
дворах жгли пурынь — солому и сухие 
ветки. Говорили, что таким образом 
покойникам ноги грели. Это был свое-
образный поминальный обычай.

Еще один обряд существовал толь-
ко в Рамонском районе. Последний 
несжатый сноп оставляли, когда убира-
ли урожай, и на Крещение скармлива-
ли его скотине, чтобы она разговелась.

К Крещению, как и перед другими 
праздниками, тщательно убирали дом. 
А вот рукодельничать в святые вечера 
нельзя было — прясть возбранялось, 
говорили: «Как будто в нитку мы запря-
даем душу Христа».

В Острогожском районе на Креще-
ние было принято варить кутью из пше-
на и риса, ее ставили во святой угол. 
Когда семья садилась есть, кушанье 
с кутьей ставили на подоконник. Де-
ти при этом говорили: «Мороз, мороз, 
иди кутью есть!» Звали мороз обяза-
тельно три раза. Верили, что, если при-
гласишь его в гости за стол, тогда паш-
ня не замерзнет на крещенские моро-
зы и урожай будет богатым.

А в селе Краснофлотском на Креще-
ние катали молодых на лошадях и га-
дали на 12 луковицах — предсказыва-
ли погоду в каждом месяце нового года.

В советское время многие обряды 
еще сохранились. Из поколения в поко-
ление передавали традиции колядок, 
рисовали крестики над две-
рями. Конечно, в период го-
нения на Церковь не все гда 
и везде удавалось посвятить 
воду, массово обычай вели-
кого водосвятия возродился 
в конце 1980-х годов. За свя-
той водой в немногочислен-
ных тогда храмах выстраи-
вались огромные очереди. 
На всенощной в Крещение 
Господне тоже было много-
людно.

 «7»
Для подготов-
ки материала ис-
пользовался 
«Афанасьевский 
сборник. Кален-
дарные обряды 
и обрядовая поэ-
зия Воронежской 
области». Воро-
неж: ВГУ, 2005

В ПРОРУБЬ ОКУНАЛАСЬ 
ТОЛЬКО БАБУШКА ПАРАША

В Афанасьевском сборнике «Календарные обря-
ды и обрядовая поэзия Воронежской области» опи-
сывается следующая история. В селе Петровском 
Борисоглебского городского округа рассказывали, 
что в советские годы, когда уже разрушили церковь, 
все к полуночи собирались на реке Хопер. Священ-
ник читал молитвы, Евангелие. «Народу много, мо-
роз трескучий. Подъезжают сани, из саней выходит 
женщина с распущенными волосами; бабушка Па-
раша ее звали. Полненькая она была, метр шестьде-
сят где-то рост, в белой ночной сорочке. Кол был сан-
тиметров шесть в диаметре. Она подходила к прору-
би, босиком шла, крестилась, ложила три поклона, 
бралась за этот кол, и четверо мужчин трижды ее 
окунали в прорубь со словами в один голос: «Во имя 
Отца» — окунули и подняли, «…и Сына» — окунули 
и подняли, «…и Святого Духа» — окунули и подня-
ли. Бабушка молча крестилась и шла к саням. У са-
ней снимала рубашку, ее — в тулуп и увозили до-
мой. Она одна только окуналась в эту прорубь. Хопер 
уносил все течением. После этого набирали воду».

 КАК ЭТО БЫЛО

Чур меня!

Несмотря на все предупреждения Церк-
ви об опасности связи со сверхъестествен-
ными силами, многие молодые люди со-
бирались у кого-нибудь дома и гадали. В 
некоторых селах в последний день Святок 
уже этим не занимались, в других же гада-
ния под Крещение считали самыми вер-
ными. Наши предки были уверены, что в 
период солнцестояния сильнее размыва-
ется граница между миром людей и духов, 
а значит, можно пытать судьбу. Гадали, что-
бы узнать, будет ли хороший урожай, ка-
кие события ждать в жизни, а главное, че-
го жаждали узнать девушки, — каким бу-
дет суженый и скоро ли они выйдут замуж.

— Бросали валенки через забор. В ка-
кую сторону они носом покажут, оттуда и 
жених придет. Шли в темный сарай, лови-
ли наощупь овцу. Если попадалась черная, 
то это к плохим вестям, если белая, то все 
будет хорошо. В темном курятнике бра-
ли петуха, ставили перед ним воду, зер-
но и зеркало. Что он выберет, такой и бу-
дет жених. Если зерно — будет работящим, 
зеркало — франтоватым, если воду — то, 
к сожалению, пьяницей, — говорит Елена 
Александровна.

В селе Хреновом Бобровского района 
гадали с курицей: расстилали полотно, а по 
углам раскладывали зеркало, воду, деньги, 
хлеб. Курицу ставили посередине полотна: 
если она возьмет хлеб или к деньгам пой-
дет, то богатый муж будет, если воду пить 
начнет — пьющий, если в зеркало посмо-
трит — шикарный, красивый супруг будет.

Чтобы узнать, каким будет будущий 
год, подходили к окну заброшенного до-
ма и слушали: если кто-то ругается, значит, 
год будет плохим.

Девушки подслушивали под окнами: 
если громко в доме разговаривают или 
ругаются, то «громкая» семья будет, а ти-
хо — спокойная. Чтобы узнать, какой будет 
жених, считали столбы в палисаднике: за-
гадывали столб (8-й, 16-й, например): кри-
вой столб — и жених такой же будет, а пря-
мой — то и жених красивый.

— Самые страшные гадания были с 
зеркалом — не все решались на общение 
с нечистой силой. Девушки садились но-
чью перед зеркалом, вглядывались в него 
и звали суженого-ряженого. Главное — на-
до было успеть вовремя, как только появ-
лялось лицо жениха, закрыть чем-нибудь 

зеркало и сказать: «Чур меня!» Ведь 
это своеобразный акт вызывания 

нечистой силы, но желание де-
вушки узнать свое будущее ино-
гда было сильнее страха. В од-

ном из сел старожилы рассказывали 
о своей подруге, у которой, когда она гада-
ла с зеркалом, выскочил черт и поставил 
ей отметину — после Крещения она ходи-
ла с красным лицом, — вспомнила одну 
историю из экспедиций по воронежским 
селам Елена.

НА КРЕЩЕНИЕ
год будет п
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ПО ТУ СТОРОН
Только в прямом 
эфире

К сожалению, видеоархива с детски-
ми передачами на воронежском теле-
видении не сохранилось. До 70-х годов 
прошлого века записи вообще не суще-
ствовало, поэтому все программы шли в 
прямом эфире.

Студийное оборудование занимало 
много места, видеокамеры весили сот-
ни килограммов, для их транспортиров-
ки на уличные съемки требовались ра-
бочие и специальные телевизионные 
автобусы. К подготовке каждой про-
граммы творческий коллектив подхо-
дил очень тщательно: редакторы писа-
ли сценарии, художники-оформители 
готовили декорации, светотехники ра-
ботали над освещением студии. Глав-
ными действующими лицами всех дет-
ских передач выступали редактор Не-
ля Полякова, Аделина Немченко, Мар-
гарита Харитонова и другие.

Поклонники 
кота Мурлыки

Самая долгоиграющая детская пере-
дача за всю историю воронежского те-
левидения — «Сказки кота Мурлыки». 
Программа регулярно выходила в тече-
ние 14 лет вплоть до конца 1980-х годов. 
Ее неизменным автором и режиссером 
был Виктор Пожидаев. В телецентре под 
кота Мурлыку и его друзей отдали целую 
студию.

В основе 30-минутной передачи ле-
жали русские народные сказки: «О ры-
баке и рыбке», «По щучьему велению» и 
другие. Каждый выпуск был настоящим 
театральным спектаклем с актерами и 
декорациями. Главным героем — котом 
Мурлыкой — по очереди выступали ар-
тисты Воронежского театра юного зри-
теля и театра драмы имени Коль-
цова. Но больше всех телеауди-
тории запомнился и полюбил-
ся кот Мурлыка в исполнении 
блистательного актера Ана-
толия Абдулаева.

Краевед Павел Попов, ко-
торый, как и тысячи других 
ребят, писал в детстве пись-
ма Мурлыке, вспоминал:

«Во взрослом возрасте я не 
один раз разглядывал вблизи 
артиста ТЮЗа Анатолия Абдула-
ева. Не мог поверить, что имен-
но он и был в «предыдущей» жиз-
ни котом Мурлыкой. Взрослый ак-
тер совершенно не походил на за-
гримированного котика. К слову 
сказать, я видел его в ТЮЗе еще 
и тогда, когда он был 30-летним 
дядей. Он играл пионера, надев 
красный галстук! Я вполне по-
нимал, что в этом театре изо-
бразить звеньевого больше 
некому».

Писали письма не толь-
ко дети, но и взрослые.

— Популярность передачи была бе-
шеной! После каждого эфира в теле-
центр приходили мешки писем — огром-
ные такие картофельные мешки. Ре-
дакторы читали каждое послание, бы-
ло много открыток, рисунков. Кот Мур-
лыка был настоящим другом для каждой 
воронежской семьи, — отметил продю-
сер телевизионных и радиопрограмм 
ГТРК «Воронеж» Александр Плотников.

Передача закрылась из-за разногла-
сий режиссера Виктора Пожидаева с ру-
ководством.

есть повод

Детское телевидение России 18 января от-
мечает 60-летний юбилей. В 1963 году бы-
ла образована Главная редакция программ 
для детей Центрального телевидения. На 
советских передачах «Будильник», 
«АБВГДейка», «В гостях у сказки», «Спо-
койной ночи, малыши», «Ералаш» вырос-
ло не одно поколение ребят, которые умели 
любить, дружить, сострадать и проявлять 

милосердие. Авторские программы для 
маленьких телезрителей были и на во-

ронежском телевидении. Как снимали 
передачи «Сказки кота Мурлыки», 

«Следопыты», «Монпансье» — в 
материале «Семерочки».

Откровения тимуровцев

Помимо «Сказок кота Мурлыки», ма-
лыши с удовольствием смотрели пе-
редачу «Звездочка», ведущие которой 
рассказывали ребятам о патриотизме и 
школьной жизни, о кружках и секциях по 
интересам. Старшеклассники участвова-
ли в тележурналах «Экран пионерских 
дел» и «Будь готов!».

— В то время в стране стало очень раз-
витым тимуровское движение — все пио-
неры активно помогали пенсионерам. А в 
Воронеже тогда было огромное количество 
частных домов, где проживали пожилые 
люди, участники войны, которым особен-
но требовалась помощь по хозяйству. В пе-
редаче «Будь готов!» как раз показывали, 
как ребята помогают пенсионерам. Теле-
репортажей мы почти не делали, ведь все 
снималось на кинопленку, а это сложный и 
дорогостоящий процесс. Поэтому тимуров-
цы приходили в студию и в прямом эфире 
сами рассказывали о своих добрых делах, 
— сказал Александр Плотников.

Передачи «Ориентир» и «Кем ты ста-
нешь, выпускник?» помогали старшеклас-
сникам с выбором профессии. Молодым 
людям рассказывали, в какие отрасли на-
править свои силы, знакомили с самыми 
востребованными специальностями, гото-
вили к вступительным экзаменам в вузы.

Помимо собственных телепередач, в 
1980-е годы в воронежском эфире каж-
дый день в 17 часов включали совет-
ские мультфильмы. Обычно показывали 
по два. Как правило, в это время дворы 
на полчаса пустели.

Юные краеведы

В 1970-е годы воронежским школьни-
кам представилась уникальная возмож-
ность побывать на экскурсии не только в 
городах и странах СССР, но даже за гра-
ницей — в Чехословакии и Болгарии. Та-
кой шанс ребятам давало участие в пе-
редаче «Следопыты», которую выпуска-
ло местное телевидение совместно с го-
родским бюро туризма и краеведения.

Передача шла четыре раза в год. Это 
был своеобразный телевизионный кон-
курс, в котором от участников требова-
лось увлекательно рассказать о своих 

земляках: участниках войны, героях-со-
временниках. Школьники делали кра-
сочные альбомы с фотографиями и ри-
сунками, писали стихи, поэмы, рассказы. 
Лучшие работы премировались путевка-
ми с бесплатной дорогой, проживанием, 
питанием и экскурсиями. Благодаря по-
беде в этом конкурсе воронежские дети 
побывали в Одессе, Севастополе, Волго-
граде, Ленинграде.

Передача просуществовала недолго 
и была закрыта из-за трудоемкости ор-
ганизационного процесса.

КАКИЕ ДЕТСКИЕ ПЕРЕДАЧИ 

ВОРОНЕЖСКОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ БЫЛИ 

ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫМИ
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Ток-шоу для подростков

В 1990-е годы, с расцветом жанра 
ток-шоу, воронежское телевидение ста-
ло выпускать программы для молоде-
жи «Спектр» и «Апельсин», их главны-
ми героями были сами подростки. В то 
же время появилась детская передача 
«Сказки говорящего сверчка». По ана-
логии с закрывшимися «Сказками ко-
та Мурлыки» в программе звучали рус-
ские народные сказки, только съемки 
велись уже не так масштабно, как пре-
жде. Видеоряд был минимальный, ни-
каких декораций и кукольных персона-
жей. Сказки в камерной обстановке чи-
тал актер театра драмы Анатолий Глад-
нев, режиссером-постановщиком был 
Александр Новиков.

В 1991 году в местный эфир стреми-
тельно ворвалась передача о талантли-
вых детях и подростках «Монпансье». 
Она выходила, как правило, в прямом 
эфире дважды в месяц (иногда чаще) 
и не имела четкого хронометража — 
длилась от 40 до 60 минут. За неполные 
десять лет было снято около 100 выпу-
сков, некоторые можно найти в интер-
нете. «Мамой» передачи стала извест-
ная уже на тот момент воронежская те-
ле- и радиоведущая, автор-исполни-
тель Лариса Дьякова. Первыми веду-
щими «Монпансье» были дети — вто-
роклассники Лера Переславцева и Де-
нис Пименов.

Название «Монпансье» придумала 
подруга Ларисы Дьяковой, преподава-
тель английского языка, которая очень 
любила такие заковыристые иностран-
ные словечки. Музыку для первой за-
ставки сочинил воронежский компози-
тор Николай Зелепукин, слова — Марк 
Мартинсон. Песня отчасти получилась на 
злобу дня: в те годы в стране был страш-
ный дефицит конфет, о чем автор сказал 
в этих строчках:

«Было время, монпансье ели взрослые 
и дети, времена уже не те, леденцы забы-
ты эти». На самом деле песня получилась 
добрая, и говорилось в ней о том, что все 
дети талантливые и разные, как леденцы.

Любопытно, что в первом же выпуске 
случилась забавная ошибка — на застав-
ке в слове «монпансье» редакторы слу-
чайно пропустили вторую букву «н». Что-
бы как-то выкрутиться, Лариса Дьякова 
пошла на хитрость.

— Во второй передаче я задала зрите-
лям вопрос: «Дети, если вы внимательно 
смотрели наш первый выпуск, должны 
были заметить одну ошибку, которую мы 
специально допустили, чтобы проверить 
ваше внимание. Кто первым скажет пра-
вильный ответ, получит приз». Нам про-
сто оборвали после этого выпуска теле-
фон! И мы действительно потом вручи-
ли победителю приз, — призналась те-
леведущая.

Таланты и поклонники

Передача состояла из небольших ин-
тервью с героями выпуска и творческих 
номеров — музыкальных или танцеваль-
ных. Основной посыл «Монпансье» был 
в презентации талантливых воронеж-
ских детей. В разные годы в студии про-
граммы побывали юные литераторы, по-
эты, спорт смены, художники, музыканты, 
танцоры.

— Для многих ребят эта передача ста-
ла толчком — они потом прекрасно состо-
ялись в профессии. Мы до сих пор дру-
жим, общаемся. У нас на съемках была 
очень интересная девочка, Маша Оку-
нева, которая поразила меня своими не-
тривиальными ответами. Я ее спросила, 
каким, по ее мнению, должен быть ми-
нистр обороны? Она ответила: «Я считаю, 
он так себя должен вести, чтобы сначала 
все солдаты получили зарплату, а он — в 
последнюю очередь». Сейчас наша Маша 
работает в пресс-службе Министерства 
обороны. Первоклассный журналист по-
лучился из нашего юного ведущего Дени-
са Пименова, который впоследствии воз-
главил редакцию газеты «Молодой ком-
мунар» и был первым директором РИА 
«Воронеж», — добавила Лариса Дьякова.

На волне успеха передачи Влада Лис-
тьева «Тема» на Первом канале воронеж-
ское телевидение запустило детский 
аналог — «Темку» (подвыпуск «Монпан-
сье» с теми же ведущими). Это было ток-
шоу, где обсуждались проблемы детей — 
от учебы и домашних дел до музыкаль-
ных предпочтений.

После закрытия «Монпансье» по-
клонники завалили воронежский теле-
центр гневными письмами с требовани-
ем вернуть в эфир любимую передачу.

Сегодня память о программе «Монпан-
сье» живет не только в архивных видео-
записях, но и в одноименном детском ан-
самбле, который был создан в 1992 году 
педагогом Людмилой Пикаловой и ба-
зируется в Городском дворце культуры.

«ВЕДУЩИМ Я СТАЛ ОТЧАСТИ 
БЛАГОДАРЯ БАБУШКЕ»

Денис Пименов, один из 
первых ведущих телепро-
граммы «Монпансье», рас-
сказал, что на телевидение 
попал отчасти благодаря сво-
ей бабушке. Она услышала по 
радио объявление о конкурсе 
телеведущего для новой дет-

ской передачи и просто настояла, что-
бы внук принял в нем участие. 

— Она так и сказала моим родите-
лям: не поведете его на конкурс, прие-
ду и отведу я. На тот момент мне было 
девять лет. На конкурсе совсем не вол-
новался, у меня уже был опыт работы и 
с камерой, и с микрофоном — с четы-
рех лет я солировал в ансамбле, мы ез-
дили на гастроли, записывали клипы в 
студии «Останкино» в Москве. Так что к 
телевизионной кухне был привык ший. 
Не могу сказать, что на конкурсе я чем-
то выделялся среди других ребят, но 
жюри выбрало именно меня. В каче-
стве приза получил от редактора газе-
ты «Эфир 365» Зои Грязевой подписку 
на ее издания на несколько лет и очень 
этим гордился! А Лариса Дьякова как-
то подарила мне игрушечную машинку 
с надписью «телевидение», она до сих 
пор хранится у меня дома.

Работать в «Монпансье» было без-
умно интересно, и этот опыт во многом 
предопределил одну из моих будущих 
профессий — журналиста. На съемках 
были разные казусы. Помню, один из 
выпусков мы должны были снимать в 
Хохле. А я решил, что Хохол — это где-то 
на Украине, и долго готовился к этой по-
ездке: предупредил в школе учителей, 
что меня долго не будет, потому что на 
Украину уезжаю, родителей попросил 
вещи в командировку собрать. Какое 
же у меня было разочарование, когда 
в Хохле мы оказались всего через пол-
тора часа, при этом не покинув Воро-
нежскую область! — вспоминает Де-
нис Пименов.

 КАК ЭТО БЫЛО

ЭКРАНА

Путевка на журфак

Одновременно с «Монпансье» бы-
ла закрыта еще одна молодежная про-
грамма, которую вела Лариса Дьякова, — 
«Проходной балл». Она выходила с 1995 
по 2000 год. Эту передачу создал декан 
факультета журналистики ВГУ Владимир 
Тулупов по аналогии с программой Пер-
вого канала «Умницы и умники». В воро-
нежской версии выпускники 11-х клас-
сов боролись за путевку на журфак. На 
съемках они отвечали на каверзные воп-
росы по произведениям русской литера-
туры, а также по орфографии и орфоэпии. 
По итогам трех туров определялся побе-
дитель, которого зачисляли на журфак 
без экзаменов.

— Детские передачи закрывались 
по разным причинам: их идейные вдох-
новители уходили на пенсию, кто-то 
умирал. Никакой цензуры у нас вооб-
ще там не было! Все программы бы-
ли построены на фольклоре, пионер-
ской идеологии. Просто менялась са-
ма жизнь, — заверил Александр Плот-
ников.

В 2002 году прекратили существо-
вание и последние детские программы 
«Апельсин» и «Монпансье».
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ  КРОССВОРД

ПОДГОТОВИЛА Анастасия БОБРЯШОВА

 СОБЫТИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ «ЛЫЖНЯ РОССИИ — 2023» 
ПРОЙДУТ 11 ФЕВРАЛЯ

В Воронежской области 11 фев-
раля состоится массовая лыж-
ная гонка в рамках всероссий-
ских соревнований «Лыжня 
России — 2023». Центральный 
старт — в Воронеже в спортив-
ном комплексе «Олимпик». Со-
стязания пройдут также в четы-
рех муниципалитетах: Борисо-
глебске, Бутурлиновке, Лисках 
и Новой Усмани.
К участию в соревнованиях 

приглашаются жители Воронеж-
ской области и других регионов. 
Обязательным условием допуска 
является разрешение от врача.

Церемония открытия «Лыжни 
России» состоится в 11.45. Старт 

— в 12.00. Состязание пройдет на 
двух дистанциях: 5 км (для участ-
ников моложе 2005 года рожде-
ния) и 10 км (для участников стар-
ше 2004 года рождения).

Зарегистрироваться на сорев-
нования можно онлайн до 6 фев-
раля или очно: 11 февраля с 8.30 
до 11.00 на Московском проспекте, 
150. Вопросы можно задать по те-
лефонам: 8 (473) 300-43-16, 8 (473) 
253-87-18, 8-910-340-67-15.

В 2022 году в соревновани-
ях «Лыжня России» в регионе 
приняли участие 4 тыс. человек. 
В столице Черноземья на старт 
в «Олимпике» вышли 1,5 тыс. 
участников.

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1

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

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

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

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

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

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

КУПЛЮ

Куплю колонки, усилитель, проигр. 
и др. Т. 8-919-181-24-53

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

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу най-
ти выход из сложной ситуации, сде-
лать наилучший, правильный вы-
бор. Помощь в решении личных от-
ношений, семейных, деловых, парт-
нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидов-
на. http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линолеум, 
ламинат, наливные полы. Ковролин. 
Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штукатур-
но-малярные работы. Сантехника, 
электрика. Скидки. Работаем: Воро-
неж, область. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Самое быстрое 
животное. 9. Металлический прут для 
жарения мяса над огнем. 10. Старинное 
плоскодонное парусное судно с острым 
носом. 11. Ритмическая пауза вну-
три стихотворной строки. 12. Закрытие 
предприятий и массовое увольнение 
рабочих для оказания на них экономи-
ческого давления. 13. Разновидность 
расчески. 14. Оправа картины. 17. 
Средство звукового обнаружения под-
водных объектов с помощью акустиче-
ского излучения. 20. В Древней Греции: 
народное собрание, а также площадь, 
где оно происходило. 23. Древнерус-
ский живописец. 24. Углевод, содержа-
щийся в молоке и молочных продуктах. 
25. Религиозное учение, противореча-
щее церковным догматам. 26. Входное 
помещение с западной стороны хра-
ма. 27. Крытая легкая постройка в са-
ду для отдыха. 28. Манильская пень-
ка. 31. Продолжительность ежедневной 
работы. 34. Вид преступления. 37. Кру-
глое или полукруглое небольшое зда-
ние, обычно с куполом. 38. Фасон брюк. 
39. Вулканическая горная порода. 40. 
Смесь битумов с гравием и песком для 
строительства дорог. 41. Периодиче-
ское издание. 42. Мастерская по поши-
ву и ремонту одежды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Образцовое про-
изведение искусства. 2. Состояние га-
за при давлении меньше атмосферного. 
3. Большая дрейфующая глыба ледни-
кового льда. 4. Одна из регалий монар-
ха. 5. Знак восточного гороскопа. 6. Ло-
жи в театре по обеим сторонам парте-
ра. 8. Плавучая землечерпальная маши-
на. 9. Парный бальный танец. 15. Крат-
кое выразительное изречение, содер-
жащее обобщающее умозаключение. 
16. Группа вьючных животных, перево-
зящих грузы и людей. 18. Большой кол-
лектив музыкантов. 19. Способ ведения 
морского боя. 20. Жульническая биз-
нес-операция. 21. Вечнозеленое рас-
тение-паразит. 22. Жанр средневеко-
вой куртуазной лирики. 29. Театральная 
профессия. 30. Совет кардиналов, соби-
рающийся для избрания Папы Римско-
го. 31. Скульптурное изображение чело-
века или животного. 32. Небольшое ав-
стралийское животное. 33. Территория 
обычного обитания организмов. 34. Чер-
теж части земной поверхности. 35. Точка 
лунной орбиты, наиболее удаленная от 
Земли. 36. Женское имя. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фузилер. 5. Интрада. 9. 
Атолл. 12. Ливень. 13. Анабас. 14. Гросс. 15. 
Надзор. 16. Кессон. 17. Кобра. 17. Ат. 24. Ял. 25. 
Юпитер. 27. Бордюр. 28. Пуф. 29. Ягдташ. 30. 
Викинг. 31. Як. 34. Аз. 38. Гуашь. 41. Мрамор. 
42. Бревно. 43. Пиала. 44. Рыцарь. 45. Улитка. 
46. Песня. 48. Антенна. 49. Дактиль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Филенка. 2. Заводь. 3. Лон-
дон. 4. Ра. 5. Ил. 6. Тендер. 7. Асбест. 8. Арсе-
нал. 10. Термос. 11. Люстра. 19. Тюфяк. 20. Хин-
ди. 21. Бекас. 22. Полис. 23. Сдвиг. 24. Яры-
га. 26. Туф. 31. Ярмарка. 32. Буриме. 33. Эшелон. 
35. Звонарь. 36. Ланцет. 37. Боярин. 39. Брелок. 
40. Святки. 46. Па. 47. Яд.
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23вести с полей

Футболисты «Факела» присту-
пили к работе на сборах в Тур-
ции. Команда проходит подго-
товку к возобновлению сезона: 
3 марта воронежцы примут кон-
курента в борьбе за выживание в 
РПЛ — подмосковные «Химки».
Команда проведет три сбора. Пер-

вый — с 12 по 24 января в Белеке, 
второй — с 28 января по 8 февраля 
в Ларе, а третий клуб отработает там 
же с 12 по 23 февраля. На первом сбо-
ре «Факел» отыграет два товарище-
ских матча, на втором — четыре, на 
третьем — три. Уже известны сопер-
ники сине-белых: «Торпедо», «Чай-
ка», «Андижан» из Узбекистана, бол-
гарская «Славия», сербские «Графи-
чар» и «Спартак Суботица», а также 
«Кайсар» из Казахстана.

— Бросилось в глаза, что ребя-
та вернулись из отпуска с отличным 
настроением. В эти полтора месяца 
будет много тяжелой работы. Благо-
дарим клуб за то, что он создал нам 
такие великолепные условия. Есть 
шикарные поля, тренажерный зал, 
отличный восстановительный ком-
плекс. Поэтому, повторюсь, все го-
товы работать. Наша основная за-
дача — правильно подготовить ко-
манду к успешному выступлению во 
второй части сезона. На мой взгляд, 
спарринги предстоят удачные. Про-
сили, чтобы нам предоставили раз-
нообразных соперников, с отличаю-
щимися стилями игры. Такую задачу 
мы, считаю, выполнили, — подчер-
кнул главный тренер «Факела» Дми-
трий Пятибратов.

«ФАКЕЛ» ПРОВЕДЕТ ДЕВЯТЬ СПАРРИНГОВ В МЕЖСЕЗОНЬЕ

В ГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ БЕСПЛАТНАЯ 
СЕКЦИЯ ПО АВТОСПОРТУ

«БУРАН» ВЫИГРАЛ ВПЕРВЫЕ 
ЗА 18 МАТЧЕЙ

ВОРОНЕЖ ПРОВЕЛ КРУПНЫЙ 
ТУРНИР ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ

Олимпийская чемпионка по 
спортивной гимнастике Анге-
лина Мельникова откроет в Во-
ронеже свою школу. Она распо-
ложится на базе центра «Гран-
При» на улице Ворошилова, 1а.
Проект будет носить благотвори-

тельный характер, поскольку занятия 
для детей станут проводить на без-
возмездной основе. Принимать соби-
раются детей в возрасте от 1,5 до 11 
лет. А начинать заниматься могут ре-
бята без какой-либо предваритель-
ной подготовки.

— Я решила создать этот про-
ект, потому что всю жизнь провела 
в спорте и теперь хочу видеть моло-
дое поколение здоровым и спортив-
ным. Тем более в родном городе. Гим-
настика — базовый вид спорта, она 
развивает координацию, силу, вы-
носливость, реакцию, гибкость, дис-
циплину. И мне очень приятно, что я 
могу дать детям возможность развить 

эти качества, а потом детки выберут 
профессиональные спортивные на-
правления, — рассказала Ангелина 
Мельникова.

АНГЕЛИНА МЕЛЬНИКОВА 
ОТКРОЕТ СОБСТВЕННУЮ ШКОЛУ ГИМНАСТИКИ

В Воронеже 11 января завершились все-
российские юношеские соревнования по 
скалолазанию «Рождественский турнир 
— 2023». В спортивном центре «Гран-
При» выступили сильнейшие скалола-
зы возрастом от 10 до 19 лет — свыше 
500 человек из 35 регионов. Они разы-
грали 24 комплекта наград в дисципли-
нах «лазание на трудность», «лазание 
на скорость» и «боулдеринг».
Наш регион представили 37 спортсме-

нов. Один из них, Андрей Чурилов, завоевал 
бронзовую медаль в дисциплине «боулде-
ринг». В общей сложности по итогам «Рож-
дественского турнира» на счету воронежцев 
оказалось пять наград. В «трудности» поми-
мо Чурилова на пьедестал поднялись Илья 
Рябых и Кирилл Шивинский, а в «скорости» 
бронзу выиграл Владимир Кирюшкин.

В Воронеже появится секция по заняти-
ям авто- и мотоспортом. Они будут про-
водиться на бесплатной основе для де-
тей в возрасте от восьми лет.
Обучение станет проходить на базе Спор-

тивной школы олимпийского резерва № 1 
на стадионе технических видов спорта «АМ 
Ринг» в микрорайоне Придонском.

— В скором времени у нас появится уни-
кальный в масштабах страны проект. Рань-
ше технические виды спорта были доступ-
ны немногим детям, а теперь мы способству-
ем тому, чтобы они стали массовыми. Рабо-
тать с ребятами будут профессиональные ин-
структоры, — заявил руководитель департа-
мента физической культуры и спорта Дми-
трий Соболев.

ХК «Буран» переиграл «Ростов» в го-
стевом матче регулярного чемпионата 
ВХЛ со счетом 4:1. Воронежцы выигра-
ли впервые после серии из 17 пораже-
ний подряд.
«Ураганные» вели с разницей в три шай-

бы по ходу встречи, затем позволили хозяе-
вам площадки отквитать один гол, но все же 
довершили разгром ростовчан.

— Была хорошая, классная игра, не-
множко только смазанная удалениями. В 
принципе, мы выдерживали план на этот 
матч. Ребята — молодцы, они старались. 
Во втором периоде к тому же мало броса-
ли, когда получалось «накладывать» сме-
ны. Удалениями чуть отдали инициативу 
соперникам. В целом пришла долгождан-
ная победа. Огромное спасибо болельщи-
кам, поздравляю их. Наверное, мы это за-
служили. Не были равнодушными ни в 
одной игре. В каждом матче заслужива-
ли победу — может быть, даже не мень-
ше, чем сегодня. Наносили около 45 бро-
сков в створ. Сегодня нас наконец-то никто 
не станет утешать, — поделился радостью 
после матча наставник «Бурана» Дмитрий 
Крамаренко.

ЧТО ИН-
ТЕРЕСНОГО 

ПРОИЗОШЛО 
В ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ 
ЗА МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // akelfc.ru, hcburan.ru, РИА «Воронеж» (ФОТО)

Ангелина Мельникова — воспитанница во-
ронежской спортивной школы имени Штукма-
на. Олимпийская чемпионка Игр в Токио 2020 
года в командном первенстве, бронзовый при-
зер в личном многоборье и вольных упражне-
ниях. Абсолютная чемпионка мира в личном 
многоборье (2021). Кроме того, Ангелина Мель-
никова — серебряный призер Олимпийских 
игр 2016 года в командном первенстве, дву-
кратный серебряный призер чемпионата ми-
ра в командном первенстве (2018, 2019), дву-
кратный бронзовый призер чемпионата ми-
ра 2019 года в личном многоборье и вольных 
упражнениях, двукратная чемпионка Европей-
ских игр — 2019 и четырехкратная чемпионка 
Европы (2016, 2017, 2018, 2021).
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ЧЕТВЕРГ
19 ЯНВАРЯ

-8... -7 ° C

-5... -1 ° C -7... -2 ° C

-10... -8 ° C
1 – 3 М/С

1 – 3 М/С 2 – 4 М/С

1 – 3 М/С

762 мм рт. ст. 72 %
Небольшие возмущения

758 мм рт. ст. 77 %
Небольшие возмущения

-1... +1° C -1... +1° C

-1... +1° C -4... -2 ° C -4... -2 ° C

-3... -1° C

-5... -3 ° C

-4... -3 ° C
5 – 7 М/С 3 – 5 М/С

3 – 5 М/С5 – 7 М/С 3 – 5 М/С 1– 3 М/С

4 – 6 М/С 3 – 5 М/С

758 мм рт. ст. 83 %
Небольшие возмущения

760 мм рт. ст. 78 %
Небольшие возмущения

761 мм рт. ст. 70 %
Небольшие возмущения

763 мм рт. ст. 80 %
Небольшие возмущения

СРЕДА
25 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА
20 ЯНВАРЯ

СУББОТА
21 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК
24 ЯНВАРЯ

-6... -5 ° C

-5... -4 ° C

1 – 3 М/С

1 – 3 М/С

763 мм рт. ст. 77 %
Небольшие возмущения
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия № Л041-01136-36/00325573 от 27.01.2020 г. Реклама

К о н с у л ьт а ц и я  
врача-офтальмолога 

БЕСПЛАТНО 
Диагностика и лечение 

заболеваний глаза, подбор 
очков и контактных линз 

г. Воронеж, Московский пр., 10
Запись по телефону 

+7(920) 404-05-22 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПРИЕМ

ДОКТОР

8-906-675-09-55

СОБСТВЕННАЯ АВТОБАЗА
со слесарями, ремонтными боксами

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

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории E на Тонар

развивающейся транспортной компании

Любой сложности   гарантия 
качества   большой опыт   24/7 

РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

Реклама

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

Пенсионерам 
скидка –  

10%

ПВПВХПВЙЙ
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наши победы

Телефон 
службы 
рекламы 
+7 (473) 

235-57-17

Сергей Соколов поздравил журнали-
стов с Днем российской печати и отме-
тил роль воронежских СМИ.

— Информация в современном ми-
ре — это своего рода кровь, которая те-
чет по жилам. А СМИ — это сердце. На-
сколько вы хорошо работаете, настолько 
здорово общество, — подчеркнул Сер-
гей Соколов.

Главный редактор газеты «Семероч-
ка» Василий Тулупов занял первое ме-
сто в номинации «Аналитика года». В но-
минации «Дизайнерское решение года» 

второе место досталось порталу РИА «Во-
ронеж» и Антону Ларину. Газета «Семе-
рочка» и Виталий Яхнев заняли третье 
место в этой номинации. РИА «Воронеж» 
и Антуан Колупаев заняли третье место в 
номинации «Инфографика».

В номинации «Репортаж года» побе-
дила Светлана Тарасова, она же заняла 
второе место в номинации «Очерк года».

В 2022 году на областной конкурс по 
журналистике поступило 273 заявки от 
журналистов печатных и электронных 
СМИ региона.

ПОДГОТОВИЛА Людмила ПЛЕТНЕВА // фото предоставлено Областным домом журналистов

Вице-губернатор Сергей 
Соколов вручил премии и ди-
пломы победителям ежегодно-
го регионального конкурса 
по журналистике 13 января. 
Сотрудники РИА «Воронеж» 
за работу в 2022 году получили 
11 наград.

СОТРУДНИКИ 
РИА «ВОРОНЕЖ» 

ПОЛУЧИЛИ 11 НАГРАД 
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ

В СПИСКЕ ЛУЧШИХ


