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Реклама

Куда воронежцев не пустят без QR-кода

2–3ПОРА КОЛОТЬСЯ
Мы спешим на помощь: 
чем волонтеры помогают 
воронежским врачам

Звезды сошлись: 
как «Семерочка» 
соединяет сердца



В случае если условия были соблюдены, но 
код все равно не появился, необходимо 

обратиться в службу технической под-
держки «Госуслуг» или по номеру те-

лефона 8 (800 )100-70-10.

  ВАЖНО

    Дмитрий КУПЕРВАССЕР, Дарья СНЕГОВА, Андрей КОРОЛЕВ // фото Андрея Архипова, из архива РИА «Воронеж», пресс-службы правительства Воронежской области
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В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫЛИСЬ  ЦЕНТРЫ 
ПЕРВИЧНОГО ОСМОТРА ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КОВИД

Мобильные медбригады располо-
жились на территории специализи-
рованной ДЮСШ олимпийского ре-
зерва № 33 (бульвар Победы, 17б). 
Здесь оказывают первичную мед-
помощь 12 врачей, 16 медсестер и 
четыре лаборанта из ВОКБ № 1. 
При наличии симптомов COVID-19 за-

болевший будет проходить первичный 
осмотр, сдавать тест на антиген корона-
вируса и, если требуется, получит направ-
ление на КТ легких. При положительном 
диагнозе специалисты выдадут пациен-

ту необходимые лекарства и листок не-
трудоспособности. Граждан с тяжелыми 
формами COVID-19 будут незамедлитель-
но направлять в ковидные стационары.

Обратиться в новый центр могут все 
воронежцы с симптомами COVID-19, 
которые по каким-либо причинам не 
смогли записаться на прием в свою 
поликлинику. Рекомендуется предва-
рительно записаться на прием по теле-
фону 8 (950) 754-03-57 и явиться к на-
значенному времени, имея при себе па-
спорт, полис ОМС и СНИЛС.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ОКАЗАЛАСЬ 
ЛИДЕРОМ ЦФО ПО СБОРУ 
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ И ЗЕРНА

По данным правительства региона, на начало 
ноября Воронежская область занимает в Цен-
тральном федеральном округе второе место 
по валовому сбору зерна, первое — по вало-
вому сбору сахарной свеклы и подсолнечни-
ка. В общероссийской статистике регион на 
7-й, 2-й и 4-й строчке соответственно. Пред-
варительные итоги уборочной кампании под-
вели на оперативном совещании в облпра-
вительстве 8 ноября. Его провел губернатор 
Александр Гусев.
Глава регионального департамента аграрной 

политики Алексей Сапронов отметил, что добить-
ся высоких результатов удалось благодаря инно-
вационным подходам в агротехнологиях, совер-
шенствованию систем севооборотов. По предва-
рительным данным, в 2021 году аграрии Воро-
нежской области получили 4,2 млн т зерна. Для 
поддержки аграриев в 2021 году ввели новые ме-
ры субсидирования — на производство и реали-
зацию зерновых культур и подсолнечного масла, 
а также на приобретение кормов для молочного 
крупного рогатого скота.

Губернатор Александр Гусев обратил внима-
ние участников заседания на правильность мер, 
которые позволят сохранить экономическую 
устойчивость аграриев.

— Те меры, которые принимаются правитель-
ством, позволят стабилизировать цены на мине-
ральные удобрения, и по горючему будут прово-
диться контрольные мероприятия. Правильная 
мера — квотирование поставок продукции за ру-
беж. Весь комплекс мер сбалансированный, он 
позволит сохранить экономическую устойчивость 
сельхозпредприятий, — сказал глава региона.

Кроме того, Воронежская область вошла в 
число лидеров страны по надою и реализации 
молока. Валовой надой в сельскохозяйственных 
предприятиях региона составил 735 тыс. т с нача-
ла года, что на 52 тыс. т больше показателей ана-
логичного периода в 2020 году.

   УРОЖАЙ

В-третьих, нужно проверить, является 
ли учетная запись на «Госуслугах» под-
твержденной. Сделать это можно в на-
стройках записи. Если соответствующей 
пометки там нет, то следует пройти про-
цедуру подтверждения.

Если первые три пункта в порядке, 
но QR-кода нет, необходимо обратиться 
в медицинское учреждение, где прохо-
дило лечение, чтобы узнать, внесли ли 
врачи информацию о перенесенном за-
болевании в Федеральный регистр пере-
болевших коронавирусной инфекцией.

Порядок действий для вакцинирован-
ного схож с вышеописанным, но обра-
щаться ему следует в ту медицинскую ор-
ганизацию, где была сделана прививка.

Уважительные 
причины для 
отказа от прививки

В список основных противо-
показаний к вакцинации против 

COVID-19 входят:
— гиперчувствительность к како-

му-либо компоненту вакцины;
— тяжелые аллергические реакции в 

анамнезе;
— возраст до 18 лет — в связи с отсут-

ствием данных об эффективности 
и безопасности;

— острые инфекционные и не-
инфекционные заболевания либо 
обострение хронических заболева-
ний — вакцинацию проводят через 
две — четыре недели после выздо-
ровления.

При вакцинации «Спутником 
Лайт», «ЭпиВакКороной» и «Ко-
виВаком», помимо вышеперечис-
ленного, противопоказанием так-
же служит беременность или пери-
од грудного вскармливания. Кроме 
того, есть и отдельные противопока-
зания по препаратам: при иммуни-
зации вакциной «ЭпиВакКорона» 
речь идет об иммунодефиците, зло-
качественных заболеваниях крови и 
новообразованиях, а при вакцинации 
«КовиВаком» — о поствакцинальной 
реакции и возрасте старше 60 лет.

При наличии постоянных или вре-
менных противопоказаний пациенту 

выдают медотвод на определенный пе-
риод. При «временном» варианте срок 
справки может составлять до 30 дней, по-
сле чего необходимо проконсультировать-
ся у врача-специалиста, выдавшего до-
кумент.

Решение о выдаче справки принима-
ет врачебная комиссия медицинской орга-
низации, где наблюдается пациент. Справ-
ки выдают на бумажном носителе при лич-
ном обращении в медорганизацию, а так-
же при предъявлении документа, удосто-
веряющего личность.

Заключения и справки должны быть 
выданы в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после окончания медицин-
ских мероприятий.

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ 
СИСТЕМЫ QR-КОДОВ 

В РЕГИОНЕ ПОЭТАПНО 
ОТМЕНЯЮТ 

ОГРАНИЧЕНИЯ

В ГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

Маршрут по местам Петра I хотят открыть в 
2022 году, в год 350-летия со дня рождения 
императора. Об этом на своей странице в соц-
сети Instagram рассказал заместитель предсе-
дателя Госдумы Алексей Гордеев.
Основную экспозицию, посвященную импе-

ратору, разместят в Доме Гарденина в переулке 
Фабричном. В ее основу легли работы известных 
краеведов региона. Экспозиция в Доме Гардени-
на станет частью комплекса культурных объектов, 
посвященных эпохе Петра Великого в Вороне-
же. Туда войдут Успенский Адмиралтейский храм, 
корабль-музей «Гото Предестинация», а также 
будущий историко-культурный парк на Петров-
ском острове.

В мае в Воронеже выдали разрешение на раз-
работку проекта по сохранению Дома Гарденина. 
В конце октября депутаты городской думы согла-
совали передачу объекта культурного наследия 
федерального значения «Дом Гарденина» (Фа-
бричный переулок, 12) в государственную соб-
ственность.

ТУРИЗМ

   ЗДОРОВЬЕ

Первый подобный центр открылся 
в Воронежском концертном зале.

РОВАН

С 16 ноября сертификат о вакци-
нации от COVID-19 можно будет полу-
чить в бумажном варианте в много-
функциональных центрах (МФЦ). Об 
этом рассказал премьер-министр Ми-
хаил Мишустин на заседании прези-
диума координационного совета при 
правительстве РФ по борьбе с коро-
навирусом 9 ноября.

— Для многих такой вариант удоб-
нее. Необходимое для этого поста-
новление правительства подписано. 
Прошу Министерство цифрового раз-
вития до конца недели предусмотреть 
все технические возможности, чтобы 
люди получали такую услугу без сбо-
ев, быстро и удобно. А Министерство 
здравоохранения прошу проработать 
с заинтересованными ведомствами и 
утвердить порядок ее предоставле-
ния, — цитирует Михаила Мишусти-
на пресс-служба кабмина.

  КСТАТИ
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По поручению губернатора Воронежской области 
Александра Гусева после постепенного снятия ан-
тиковидных ограничений в регионе начала дей-
ствовать система QR-кодов. При посещении торго-
вых центров и всех предприятий сферы услуг надо 
предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19 
либо QR-код на электронном или бумажном носи-
теле. Ожидается, что театры и музеи откроют 
13 ноября для обладателей сертификатов. Какие 
еще нововведения ждут воронежцев в ближайшее 
время — в материале «Семерочки».

КАКОГО НАЧАЛЬНИКА НА РАБОТЕ 
ВЫ БЫ ВЫБРАЛИ СЕБЕ, ЕСЛИ БЫ БЫЛА 
ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ?*

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ,      
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ЭКОПУНКТЫ ПРИНЯЛИ УЖЕ БОЛЕЕ 120 Т ПОЛЕЗНЫХ ОТХОДОВ
За четыре месяца работы три дей-
ствующих в Воронеже экопункта 
приняли от горожан более 120 т 
вторсырья. Популярность экопун-
ктов превзошла все ожидания ор-
ганизаторов проекта. Об этом рас-
сказали в региональном департа-
менте ЖКХ и энергетики 9 ноября.
— Сеть городских экопунктов будет 

постепенно расширяться: уже смонти-
рованы и ожидают подключения к ком-
муникациям здания будущих пунктов 
на улицах Переверткина, 21, и Старых 
Большевиков, 92. Скоро такой же метал-

лический павильон появится на улице 
Ворошилова, 24/2, — рассказал глава 
департамента Максим Зацепин.

В экопунктах можно сдать пластик, 
макулатуру, металл, стекло, вышед-
шую из строя электротехнику и ряд дру-
гих категорий отходов. Кроме точки на 
Беговой, действующие воронежские 
экопункты располагаются по адресам: 
улица Моисеева, 65, и улица 9 Января, 
247. Узнать о режиме их работы мож-
но в общей группе проекта в соцсети 
«ВКонтакте» или по номеру телефона 
+7 (960) 135-17-00.

Послабление режима

Отделы ЗАГС в Воронежской обла-
сти вернулись к обычному режиму ра-
боты с 9 ноября. Тем не менее некото-
рые ограничения все же коснутся но-
вобрачных: на торжественной регистра-
ции могут присутствовать не более 15 че-
ловек, а на неторжественной гостей мо-
жет быть не более пяти. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе управления ЗАГС Во-
ронежской области 8 ноября.

Санитарно-эпидемиологическая си-
туация в Воронежской области пока не 
позволяет возобновить деятельность 
учреждений культуры и досуга в полной 
мере. Возможность поэтапного открытия 
музеев, театров, концертных залов и би-
блиотек с 13 ноября рассмотрят на бли-
жайшем заседании оперштаба. При этом 
уже известно, что решение о наполняе-
мости залов на 50 %, принятое до коро-
навирусных «каникул», останется в силе. 
Кроме того, посетителям массовых меро-
приятий потребуются QR-коды.

Как получить QR-код

QR-код подтверждает одно из трех: че-
ловек прошел иммунизацию от корона-
вируса, имеет справку о наличии меди-
цинских противопоказаний к вакцина-
ции либо перенес ковид, при этом с мо-
мента выздоровления прошло менее по-
лугода.

  ЦИТАТА

  ИНФОГРАФИКА

* Опрос ВЦИОМ 
проведен 
9 октября 
2021 года

   КОРОТКО
 Коечный фонд для воронежских COVID-па-

циентов сократили за день почти на 1 тыс. К утру 
вторника, 9 ноября, в ковидных стационарах Во-
ронежской области подготовлено 7583 места для 
больных. Лечение в них продолжает 5931 зара-
женный. Таким образом, в регионе остаются сво-
бодными 1652 «ковидные» койки.

 Воронежские вузы продолжат проведение 
учебных занятий в онлайн-формате до 22 ноября
включительно. Исключение сделают для кур-
совых, выпускных квалификационных и науч-
но-квалификационных работ, магистерских дис-
сертаций и для работы диссертационных советов.

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Уже более 1 миллиона воронеж-
цев привились против ковида. 
Вакцинация — единственный 
способ остановить распростра-
нение болезни. Надеюсь, жите-
ли нашей области это понимают. 
Благодаря хорошим темпам вак-
цинации в последние недели — 
стабилизация в воронежской ме-
дицине. Конечно, пока это рав-
новесие хрупкое. Так что темпов 
сбавлять нельзя. Надеюсь, еще 
больше воронежцев, не имею-
щих медотвода, позаботятся о 
себе и близких. А мы и дальше 
обеспечим достаточное количе-
ство вакцины. // 
В СВОЕМ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

Склонного к нововведениям

%
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53Для меня 
это неважно

Консервативного

Код можно получить в личном каби-
нете на портале «Госуслуги». Если он 
там отобразился, значит, соответствую-
щие сведения появились в регистре. Все 
вакцинированные или повторно вакци-
нированные от COVID-19 получают QR-
код после введения второго компонен-
та вакцины (в случае если прививаются 
двухкомпонентным препаратом).

Срок действия QR-кода составляет 
один год.

Код переболевшего присваивают 
только тем, кто перенес COVID-19 офи-
циально — обращался к врачу, сдавал 
ПЦР-тест и получил положительный ре-
зультат, после чего — медицинский до-
кумент, подтверждающий имевшуюся у 
человека болезнь.

Если не нашли 
свой код на «Госуслугах»

Искать свой QR-код надо на порта-
ле «Госуслуги» в разделе «Вакцина-
ция» по ссылке «Сертификат перебо-
левшего».

Если человек переболел, но не видит 
в личном кабинете кода, ему нужно про-
верить, все ли условия получения соблю-
дены.

Во-первых, необходимо убедиться, что 
COVID-19 официально зафиксирован — 
есть медицинский документ с диагнозом, 
с кодами МКБ-10 U07.1 и U07.2.

Во-вторых, надо удостовериться, что 
с даты выздоровления еще не прошло 
полугода.

   РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

ВХОД ЗАКОДИ 
главные новости

120 499 ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии. 
С начала пандемии в регионе выявили 
162 203 больных COVID-19. Скончались — 7848*.
* За все время.

   ЦИФРА
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дух времени

Лайком сыт не будешь

Второй за два года полноценный лок-
даун стал неприятным сюрпризом для 
многих воронежцев. Сразу было понятно, 
что в борьбе с возросшей заболеваемо-
стью нельзя будет отделаться малой кро-
вью. Однако мир не замер на месте — па-
мятуя о безопасности, мы приноровились 
жить полной жизнью даже в локдаун.

Поэтому владелице воронежского мага-
зина корейской косметики пришла в голо-
ву оригинальная идея флешмоба в соцсе-
тях «#перваянеобходимость»: кто сказал, 
что банки тушенки важнее баночек пита-
тельного крема для рук? Многие воронеж-
ские предприниматели охотно поддержа-
ли флешмоб, напомнив затаившемуся по-
требителю о незаслуженно отошедших на 
второй план товарах.

Флешмобы — это, конечно, хорошо, но 
одними лайками сыт не будешь… Поддер-
жит ли государство малый бизнес в разгар 
ограничений? Как адаптируются к новым 
реалиям покупатели и персонал неболь-
ших воронежских компаний?

Кризису вопреки

Малый бизнес — это порядка 90 % всех 
предприятий в мире, на которых задей-
ствовано приблизительно 70 % трудоспо-
собного населения. Впервые ковидные 
ограничения нещадно ударили по част-
ным предпринимателям весной 2020-го: 
кто-то прекратил деятельность, кто-то дол-
го выходил из крутого экономического пи-
ке, другие же адаптировались, а порой и 
нашли выгоду в удаленке.

Второй российский локдаун должен 
был пройти мягче: бизнесмены стали 
опытнее, да и все мы волей-неволей при-
способились к новому времени. Но так ли 
ситуация обстоит на самом деле 
или «коронавирусные каникулы» 
— всегда ад для малого бизнеса, и 
«некому льготы подать»?

По словам владельца сети кон-
дитерских «Варина мама» Евге-
ния Кузьмина, опыт первого лок-
дауна однозначно помог многим фирмам.

— Мы еще с весны прошлого года пе-
рестроились и все время жили в состоя-
нии «вот-вот опять грянет», понимая, что 
послабления — мера временная. В итоге 
грянул второй локдаун, и, поскольку мы 
были настороже, вернуться в такой ре-
жим оказалось достаточно просто — все 
было уже отработано в прошлый раз. Сей-

КАК 
ВОРОНЕЖСКИЙ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС 

ВЫЖИВАЕТ В ЭРУ 
КОРОНАВИРУСНЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ

час мы трудимся в формате про-
изводства, интернет-магазина и 
доставки, — рассказал предпри-
ниматель.

Аналогичной точки зрения 
придерживается владелец цве-
точного бара «Чабрец» Констан-

тин Мухин, считающий, что вторая волна 
ограничений для бизнеса действительно 
оказалась намного проще:

— Так как у нас уже был опыт локда-
уна, мы заранее понимали, на что нужно 
бросить основные силы, и усилили менед-
жерский состав, потому что сейчас обще-
ние с клиентами — это мессенджеры, со-
циальные сети, телефонные звонки. Се-
годня очень хорошо воспринимается бес-
платная доставка, мы увеличили коман-
ду курьеров, держим большое количе-
ство «свободных» букетов. От чего-то эк-
зотичного сделали шаг в сторону чего-то 
более простого и понятного, сфокусиро-
вавшись на аудитории соцсетей. Вероят-

но, заказов будет меньше, чем в 
прошлый локдаун, но мы спокой-
ны и знаем, что делать.

Совладелец ресторана «Гар-
мошка» и сети «Чебуречная № 1» 
Николай Шалыгин уверен, что 
локдаун — правильный метод 

для разрыва цепочек заражения корона-
вирусной инфекцией. Однако предприни-
матель полагает, что точкам общепита не-
обходимо оказывать серьезную поддерж-
ку, так как в отличие от небольших ИП ре-
стораны и кафе изначально ориентирова-
ны не столько на продажу еды, сколько на 
создание определенной атмосферы ком-
форта для посетителей.

— Все наши коллеги с пониманием от-
носятся к необходимости введения огра-
ничительных мер. Но они должны быть 
всеобъемлющими, а не избранными. На 
данный момент общепит пострадал боль-
ше всего, притом что совокупный днев-
ной трафик всех предприятий меньше те-
кущей посещаемости крупного торгового 
центра. Локдаун нас научил оптимизиро-
вать процессы, но это не значит, что мы 
не фиксируем большие убытки. Далеко 
не все арендодатели готовы идти на сни-
жение аренды, а внезапность введения 
ограничительных мер заставила многие 
заведения попросту списать немало ис-
порченных продуктов. Хотя, конечно же, 
некоторые коллеги организовывали, по 
возможности, выездное питание врачей, 
которые сейчас в «красных» зонах борют-
ся за жизни наших граждан, — подчерк-
нул Николай Шалыгин.

ВИРУСНЫЙ
МАРКЕТИНГ

Для воронежских 
предпринимателей 
вынужденный локдаун 
стал настоящей проверкой 
на прочность. Чтобы 
выжить в непростое время 
«коронавирусных каникул», 
требуется недюжинная сноровка 
и креативность — когда 
лейтмотивом информационной 
повестки является безопасность 
и самоизоляция, потребитель 
невольно «уходит в подполье», 
зажав под мышками пакеты 
гречки и придерживая 
подбородком башни из туалетной 
бумаги. Корреспондент 
«Семерочки» побеседовал с 
молодыми предпринимателями 
из Воронежа о судьбах бизнеса в 
ковидной России.
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ПРИХОДИ К НАМ ЗАКУПИТЬСЯ
Торгово-развлекательные центры Воронежа 

вернулись к работе после двухнедельного пери-
ода нерабочих дней. Соответствующие объяв-
ления комплексы опубликовали в своих соцсе-
тях в период с понедельника, 8 ноября, по среду, 
10 ноября. «Арена» и «Армада» заявили, что воз-
обновление пройдет в «ограниченном режиме», 
а «Максимир», «Центр Галереи Чижова», «Мо-
сковский проспект» и Сити-парк «Град» расска-
зали, что начнут снова работать в «прежнем» 
и «обычном» форматах.

Пресс-служба «Центра Галереи Чижова» по-
яснила, что такое решение они приняли, так как 
закончил действовать указ губернатора Воро-
нежской области о введении периода нерабо-
чих дней и соответствующих ограничений для 
бизнеса. А других нормативных актов, которые 
регулируют деятельность торговых центров, по-
ка не приняли:

— Таким образом, с юридической точки зре-
ния препятствий для возобновления полноцен-
ной работы арендаторов нет. И наш Центр со сво-
ей стороны не может как препятствовать в этом, 
так и, напротив, заставлять кого-либо возобнов-
лять работу, — отметила пресс-служба.

Также в среду, 10 ноября, стало известно, что 
по схожей причине свою работу в привычном 
формате решили возобновить рестораторы. По 
словам ряда владельцев заведений общепита, 
предприниматели планируют открыть вход в свои 
заведения всем обладателям QR-кодов или за-
меняющих их документов.

ПОДГОТОВИЛ Дмитрий КУПЕРВАССЕР // РИА «Воронеж» (ФОТО)

На льготу надейся, 
а сам не плошай?

Несмотря на оперативно принятые 
меры, не всем удалось воспользоваться 
предложенной мерой поддержки. Кто-то 
просто ленится заниматься бумажно-элек-
тронной волокитой, а чей-то номер ОКВЭД 
(общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности. — Прим. 
«7») попросту не попал в итоговый льгот-
ный список.

— Поддержка государства в этом году 
аналогична прошлому. Но, к сожалению, 
мы в очередной раз пролетели, потому что 
основной вид деятельности нашего ИП не 
входит в число фирм из списка ОКВЭД для 
наиболее пострадавших от коронавируса. 
Дополнительный — например, торговля 
цветами — входит, а основной уже нет. Но 
я знаю, что многие пользуются этой под-
держкой и получают выплату в размере 
МРОТ (12 тыс. 792 рубля) на одного офи-
циального сотрудника. Это легко сделать 
в личном кабинете налогоплательщика, — 
отмечает Константин Мухин.

Кроме решения о выплате субсидий, 
правительство РФ приняло ряд иных 
поддерживающих мер: временная при-
остановка проверок бизнеса до кон-
ца 2021 года и возмещение затрат на 
средства индивидуальной защиты для 
персонала. Также еще в 2020-м прези-
дент Владимир Путин говорил о важно-
сти упрощения закупочных процедур и 
уменьшении размера обеспечения гос-
контракта. Но осязаема ли такая под-
держка и насколько задуманное уда-
лось воплотить в жизнь?

— Малый бизнес — это наши соседи, 
знакомые и друзья. Это не корпорации, 
которые имеют возможности участво-
вать в каких-либо закупочных процеду-
рах. Поэтому упрощение госзакупок ни-
как не может считаться поддержкой от-
расли. Проверки отменены плановые, 
внеплановые проходят в прежнем ре-
жиме. О возмещении затрат на средства 
индивидуальной защиты разговор ведет-
ся, но решения пока нет, — подчеркнул 
Николай Шалыгин.

Кроме того, по словам ресторатора, 
представители общепита неоднократно 
проводили встречи в правительстве об-
ласти, где предлагали ряд мер, направ-
ленных на преодоление кризиса в дан-
ной сфере. Среди основных просьб были 
компенсация коммунальных расходов, 
выплата субсидий, исходя из среднеотрас-
левого фонда оплаты труда, а также вре-
менное уменьшение налогов на имуще-
ство и обнуление страховых платежей на 
период локдауна. 

Отметим, что пока решения по поводу 
реализации части предложенных ресто-
раторами мер не принято.

А вот Евгений Кузьмин уверен, что па-
ника на тему кризиса малого бизнеса в пе-
риод «коронавирусных каникул» несколь-
ко преувеличена, и кратковременный лок-
даун не станет крахом для бдительных 
предпринимателей:

— Да, безусловно, есть отрасли, кото-
рые пострадают сильнее остальных, — это 
рестораны и сфера развлечений. Но мно-
гие бизнесы смогут пройти этот период с 
минимальными потерями: коллективный 
опыт выработал инструменты, позволяю-
щие работать в том или ином формате.

Продолжая мысль Евгения, Констан-
тин Мухин отметил, что легче других пе-
реносят осенний «локдаун-лайт» те, кто 
перестроился на новую «дистанцион-
ную» модель до начала пандемии или в 
первый ее год.

Касается каждого
И с этим нельзя не согласиться. Новое 

время диктует новые правила, и перестро-
иться на них в одночасье непросто. Это ка-
сается не только граждан и предпринима-
телей, но и всего госаппарата, отягощенно-
го широким спектром антикризисных мер.

Как ни банально, тут многое зависит 
только от нашей общей добросовестности: 
вакцинация и соблюдение предписанных 
ограничительных мер — доказанный мно-
гими западными странами путь к освобо-
ждению от коронавирусных оков. И когда 
прекратится череда бессмысленных смер-
тей и «красных» зон, когда закончатся ма-
сочные рейды и хаотичные ограничения, 
когда малый бизнес будет занят не выжи-
ванием в эпоху болезни, а самосовершен-
ствованием в рамках здоровой конкурен-
ции… Тогда мы за чашечкой кофе в люби-
мом кафе раскроем свежую газету и про-
чтем, что сегодня никто не умер.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

$ко₶ая Помощь

Опыт первого локдауна учли не только 
владельцы бизнеса. Если за «карантин-
ный» апрель 2020 года государство вы-
плачивало субсидии только с 1 июля, то 
в этом году выплаты должны поступить 
уже с 15 ноября. В октябре 2021 года на 
поддержку предприятий, пострадавших 
из-за новых ограничений, выделили 
38,5 млрд рублей. Согласно данным сайта 
Министерства экономического развития 
РФ, выплаты смогут получить МСП (малые 
и средние предприятия) и СОНКО (соци-
ально ориентированные некоммерческие 
организации) из числа наиболее уязви-
мых отраслей. И приоритет здесь отдает-
ся тем, кто работает с населением напря-
мую. Это сферы гостиничного бизнеса, об-
щепита, спорта, дополнительного обра-
зования, бытовых услуг, а также культу-
ры, организации досуга и развлечений и 
ряда других.

По данным пресс-службы региональ-
ного отделения ФНС, выплаты предста-
вителям бизнеса предоставляются по 
схеме, аналогичной 2020 году. Деньги на 
счет предпринимателей начнут поступать с 
15 ноября. А как скоро владельцы бизнеса 
получат субсидию — зависит от того, когда 
они подали заявление.

— Мы подали заявление на субсидию 
уже 2 ноября по всем нашим компаниям, 
— рассказывает Николай Шалыгин. — Так 
как мы воспользовались этой мерой под-
держки и в прошлом году, то путь нам зна-
ком. Отмечу, что процедура подачи заявки 
быстрая и корректная.
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ПОДГОТОВИЛ Иван ПЕТРОВ // пресс-служба мэрии (ФОТО)

кета «Касторама». В на-
стоящее время заказчи-

ком — МКУ «Городская 
дирекция дорожно-
го хозяйства и благо-
устройства» — завер-
шается приемка работ.

— Проект был не-
простым в реализа-

ции, в основном из-за 
сложностей в переносе 

часть, смонтировали осве-
щение, — отметил глава 
Воронежа Вадим Ксте-
нин.

Строительство до-
роги велось от же-
лезнодорожного пе-
реезда (вблизи ули-
цы Тепличной) до вы-
езда на проспект Патри-
отов в районе гипермар-

— Завершили все работы по строи-
тельству альтернативной проспекту Па-
триотов дороги, на нее потратили почти 
195 млн рублей. Сегодня полностью от-
крыли там движение. 22 тыс. кв. м до-
рожного покрытия, почти 3 км протя-
женности, две полосы, которые долж-
ны улучшить транспортную доступность 
микрорайонов Тенистый и Гардарика 
— за счет разделения потоков разгру-
зить проспект. Построили тротуарную 

Напомним, что с середины апре-
ля велось строительство альтерна-
тивной автодороги для улучшения 
транспортной ситуации микро-
районов Гардарика и Тенистый. 
Подрядной организацией в хо-
де строи тельства были выполнены 
работы по устройству дорожного 
корыта, песчаного подстилающе-
го слоя и щебеночного основания, 
переносу коммуникаций, укладке 
двух слоев асфальтобетона, нане-
сению разметки.

коммуникаций. Заказчику предсто-
ит завершить приемку работ, а также 
провести весь комплекс процедур, ко-
торые необходимы для дальнейшего 
содержания объекта, — подчеркнул 
Вадим Кстенин.

Кроме того, мэр поручил в кратчай-
шие сроки произвести ремонт неболь-
шого участка дороги, не вошедшего в 
зону строительства: от железнодорож-
ного переезда до улицы Тепличной.

ПРАВИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ЕДЕМ
В ВОРОНЕЖЕ 
ЗАВЕРШЕНО 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

ДОРОГИ 
ИЗ ТЕНИСТОГО

  ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ

В литературном стиле

Напомним, в апреле этого года в ре-
гиональной столице стартовало голо-
сование по выбору общественных про-
странств для благоустройства в перво-
очередном порядке в 2022 году. Всего об-
щественности было представлено шесть 
территорий в разных районах Вороне-
жа. В их числе — Никитинский сквер. В 
голосовании приняли участие более 10 
тыс. воронежцев. Бесспорным лидером 
рейтинга стал парк «Алые паруса», од-
нако и занявшие последние места про-
странства набрали тысячи голосов. Тог-
да глава Воронежа Вадим Кстенин по-
обещал, что муниципалитет приложит 
максимум усилий, чтобы все шесть об-
щественных пространств были благо-
устроены. Губернатор Александр Гусев 
поддержал эту идею. Более того, благо-
устройство началось не в 2022 году, как 
было запланировано, а уже в текущем.

Надо отметить, что проект обновле-
ния Никитинского сквера с уверенно-
стью можно назвать нетипичным, кон-
цептуальным, современным и даже 
стильным. Его разработчиками стали 
департамент архитектуры и градострои-
тельства Воронежской области, БУВО 
«Нормативно-проектный центр».

Как рассказывают авторы проекта, 
концепция сквера основана на биогра-
фии нашего земляка, знаменитого по-
эта Ивана Саввича Никитина, а так-
же имеет отсылки к его произведению 
«Дневник семинариста». На террито-
рии расположены цитаты из этого про-
изведения, подчеркивающие особенно-
сти функциональных зон. Например, тот 
факт, что Иван Саввич родился в семье 
владельца свечного завода, нашел от-
ражение в малых архитектурных фор-
мах в зоне отдыха. Светящиеся сферы — 
образ свечей. Также известно, что Ни-
китин открыл в центре Воронежа книж-

ВСЕ — В ПАРК!

ный магазин с читальней, который бы-
стро стал одним из центров культурной 
жизни города. Отсылка к этому объек-
ту — уютные круглые беседки-читаль-
ни. Еще одна особенность проекта — от-
сутствие привычного на таких объектах 
разноцветного пластика и металла. Тут 
больше натуральных материалов и не-
стандартных объектов, зелени, уютного 
освещения — всего того, что погружает 
в создаваемый Никитиным русский по-
этический пейзаж.

Здесь появились современные дет-
ские игровые комплексы с резиновым 

покрытием, горками, башнями, каната-
ми, подвесным мостиком, качели-гама-
ки, батут, песочница с домиками, качал-
ки-балансиры и другие привлекатель-
ные элементы детского оборудования, 
современные лавочки различных форм, 
уютные домики-беседки, парклеты и т. д.
Подрядчиком, воплотившим концепцию 
в жизнь, стало ООО «ПСТ Сервис».

Посетителей обновленному скверу 
долго ждать не пришлось — его уже об-
любовали как малыши из расположен-
ного здесь же детского сада, так и прогу-
ливающиеся по центру взрослые.

— Досрочно завершили 
интересный проект благо-
устройства Никитинского 
сквера в Центральном рай-
оне. Объем работ очень се-
рьезный, контракт предус-
матривал выполнение ра-
бот до августа следующе-
го года, однако подрядчик 
справился уже этой осе-
нью. В территорию вложи-
ли 18,5 млн рублей, заме-
нили все покрытия, устано-
вили новое игровое обору-
дование для детей разно-
го возраста. Реализова-
ны и необычные решения 
— например, в сквере по-
явились качели-гамаки. 
Дополнительно озелени-
ли территорию, высадили 
клены, спиреи, котовник 
и можжевельник. Уже ви-
жу, что сквер, получив вто-
рое рождение, стал еще бо-
лее популярным у горожан. 
Проект удалось реализо-
вать благодаря решению 
губернатора Воронежской 
области Александра Гусе-
ва, который поддержал на-
шу инициативу — начинать 
благоустройство всех тер-
риторий, которые выноси-
лись на голосование, а не 
только победившей. Очень 
надеюсь, что воронежцы 
будут беречь и любить об-
новленное место отдыха.

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НАДЕЮСЬ, ГОРОЖАНЕ 
ПОЛЮБЯТ ЭТО МЕСТО

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

Проект благоустройства сквера был реализован в рам-
ках подпрограммы «Благоустройство общественных 
территорий» муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории го-
родского округа город Воронеж на 2018–2024 годы».

В ГОРОДЕ 
ЗАКОНЧИЛАСЬ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
НИКИТИНСКОГО 

СКВЕРА
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буквы закона

ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Единая форма сертификата о 
вакцинации защитит от мошенни-
чества, а должников банков, за-
болевших коронавирусом, осво-
бодят от штрафов и пеней. Кроме 
того, правительство ужесточило 
контроль за оборотом алкоголя, 
а также ввело новые меры борь-
бы с телефонными мошенниками. 
Хорошие новости для защитников 
блокадного Ленинграда: их ждут 
единовременные выплаты. Какие 
еще изменения в законах и нор-
мативных актах вступают в силу в 
ноябре, выяснила «Семерочка». 

  КАКОЙ 
ДОКУМЕНТ

  СУТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ

КАКИЕ НОВЫЕ ЗАКОНЫ ПОМОГУТ ВОРОНЕЖЦАМ 
ПЕРЕЖИТЬ ПАНДЕМИЮ

С ПРАВОМ 
на ПОДДЕРЖКУ

 Федеральный закон № 18-ФЗ
 Ранее Росалкогольрегулирова-

ние ввело только реестр мощностей 
технологического оборудования для 
производства продукции на основе 
этилового спирта. С 1 ноября это пра-
вило касается также алкоголя без до-
бавления «этила».

Производители должны предо-
ставить расчет мощностей основно-
го технологического оборудования. 
Исключения — производство пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре и ме-
довухи.

— Закон станет дополни-
тельной мерой в борьбе с кон-
трафактной и некачественной 
продукцией на рынке, — по-
яснил председатель Государ-
ственной думы Вячеслав Во-
лодин. — Это важно для защи-
ты здоровья наших граждан.

МВД предложило регламенти-
ровать оборот метилового спир-
та — установить строгую отчет-
ность. Такое заявление про-
звучало на заседании комите-
та Госдумы по экономической поли-
тике 27 октября. Поводом стало уве-
личение случаев отравления сурро-
гатным алкоголем. Сейчас любой ИП 
может приобрести метанол и прода-
вать его для использования в быто-
вых условиях.

  ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ   
  ОБОРОТА 
  ЭТИЛОВОГО СПИРТА

 Указ президента РФ от 
17.09.2021 № 533

В ноябре единоразовую выпла-
ту в размере 50 тыс. рублей получат 
защитники блокадного Ленинграда 
вне зависимости от нынешнего ме-
ста проживания. Об этом заявил пре-
мьер-министр Михаил Мишустин. 
Президент Владимир Путин подпи-
сал соответствующий приказ в сен-
тябре. Выплата приурочена к 80-ле-
тию открытия Дороги жизни. В об-
щей сложности деньги должны по-
лучить около 75 тыс. человек, на что 
направят 4 млрд рублей. Деньги при-
дут до 22 ноября. Подавать заявле-
ние нет необходимости — ПФР на-
числит выплату автоматически. Ны-
нешнее место жительства блокадни-
ка значения не имеет.

  ВЫПЛАТЫ ЗАЩИТНИКАМ
  БЛОКАДНОГО
  ЛЕНИНГРАДА

 Информационное письмо Центро-
банка № ИН-06–59/83

 Центробанк рекомендовал банкам 
России смягчать условия кредитов, если 
заемщик попал в сложную финансовую 
ситуацию по причине заболевания ко-
ронавирусной инфекцией. Многие из-за 
пандемии потеряли работу или получают 
более низкий доход и не могут выполнять 
свои обязательства.

Для того чтобы воспользоваться но-
вовведением, заемщикам необходимо 
предоставить в банк соответствующее 

заявление, приложив к нему документ, 
подтверждающий заражение корона-
вирусом самого клиента или членов его 
семьи. Такая мера поддержки действу-
ет с 1 ноября до 31 декабря 2021 года. 
Она касается в том числе и тех, кто уже 
реструктуризировал долг. После подачи 
заявления банки перестанут начислять 
штрафы и пени.

В Госдуме отметили, что на такую же 
поддержку могут рассчитывать предста-
вители малого и среднего бизнеса, а так-
же самозанятые.

 Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 22.10.2021 № 1006н

 Минздрав утвердил новую единую форму сертифи-
катов о пройденной вакцинации от коронавируса. Она ста-
ла обязательной по всей России с 8 ноября. В сертификат 
вошла информация о вакцинированном человеке: персо-
нальные данные, данные о прививке — дата, какой пре-
парат использовался, где делали укол, информация о ме-
дицинских противопоказаниях, сведения о перенесенном 
COVID-19, если человек переболел инфекцией.

QR-код расположен на первой странице сертификата 
в верхнем углу.

В случаях с переболевшими коронавирусом в докумен-
те появится отметка о том, где и когда был поставлен диа-
гноз, а также дата выздоровления.

Сертификат появится на портале «Госуслуги» через трое 
суток после вакцинации. Документ также можно получить 
в бумажном виде. Сертификат автоматически будет пере-
веден на английский язык. Документы, которые россия-
не получили до 8 ноября, автоматически переоформят на 
портале «Госуслуги» до 1 марта 2022 года. Ожидается, что 
новая единая форма поможет бороться с мошенничеством.

  ЕДИНАЯ ФОРМА     
  СЕРТИФИКАТОВ  О ВАКЦИНАЦИИ

  СМЯГЧЕНИЕ УСЛОВИЙ КРЕДИТОВАНИЯ 
  ДЛЯ ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ

 Федеральный закон от 
30.12.2020 № 533-ФЗ

 Одной из мер борьбы с теле-
фонным мошенничеством станет 
обязательная регистрация корпора-
тивных сим-карт. Компании и инди-
видуальные предприниматели через 
сервис «Госуслуги» должны внести 
данные о своих номерах в специаль-
ный реестр, а сотрудники организа-
ции эти данные — подтвердить. Сде-
лать оба действия необходимо до 
30 ноября 2021 года. В противном 
случае уже 1 декабря сим-карты за-
блокируют. Как пояснили в Госдуме, 
таким образом снизится число пре-
ступлений с использованием ано-
нимных сим-карт.

  РЕГИСТРАЦИЯ   
  КОРПОРАТИВНЫХ 
  СИМ-КАРТ 

 Постановление правительства 
РФ № 947

 С 1 ноября сервис «Почты Рос-
сии» zakaznoe.pochta.ru перестал 
информировать автовладельцев о 
штрафах за нарушение ПДД в элек-
тронном виде. То есть с 1 ноября 2021 
года «письма счастья» перестанут 
приходить в личный кабинет поль-
зователя сервиса «Почты России» — 
теперь их в электронной форме будут 
рассылать только через портал «Гос-
услуги Авто». Согласно новому по-
становлению, все штрафы в элек-
тронной форме должны доставлять-
ся и вручаться исключительно через 
портал «Госуслуги».

Постановления в бумажном виде 
почта продолжит направлять, в част-
ности, если пользователь не зареги-
стрирован на портале «Госуслуги» 
либо он отказался получать штра-
фы в электронном виде, а также ес-
ли электронное сообщение не откры-
вали более семи дней.

  «ПОЧТА РОССИИ»    
  НЕ БУДЕТ ПРИСЫЛАТЬ  
  ПИСЬМА О ШТРАФАХ

 Постановление правительства 
от 28.10.2021 № 1849

 В связи с пандемией и введе-
нием ограничительных мер предпри-
ниматели могут рассчитывать на гос-
поддержку. Ее цель — частичная 
компенсация затрат получателей 
субсидий, которые связаны с вве-
дением карантина по решению вла-
стей региона на основании предло-
жений и предписаний главных госу-
дарственных санитарных врачей и 
нерабочими днями.

Заявление можно отправить в 
электронном виде через личный ка-
бинет на сайте ФНС или по ТКС. Для 
получения субсидии на нерабочие 
дни нужно направить заявление в на-
логовый орган с 1 ноября по 15 декаб-
ря 2021 года. Несоблюдение указан-
ных сроков является основанием для 
отказа в субсидии. Размер субсидии 
рассчитывает налоговая инспекция 
исходя из федерального МРОТ по со-
стоянию на 1 января 2021 года (12 792 
рубля) и количества работников.

  ПОМОЩЬ МАЛОМУ   
  И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 15 ноября 2021  г.

0°С 9-16 М/С 76 %
-3°С 758 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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Ю

Ф
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.05, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МОСГАЗ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

5.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «За гранью» 16+

17.30 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал «ГО-
РЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

21.20 Сериал «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+

0.00 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

3.15 «Их нравы» 0+

3.30 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ХАОС» 16+

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «2012» 16+

3.10 Худ. фильм «НОЧЬ 
СТРАХА» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» 16+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Три кота» 0+

6.55 Мультфильм «Человек-паук: 
через вселенные» 6+

9.00 Худ. фильм «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ» 0+

10.45 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ — 2» 0+

12.35 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ — 3» 0+

14.15 Худ. фильм «КРА-
САВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+

16.45 Сериал «РОДКОМ» 16+

20.00 «Форт Боярд» 16+

22.00 «Форт Боярд. Дайджест» 16+

0.00 «Кино в деталях» 18+

1.00 Худ. фильм «ЗА-
КЛЯТИЕ-2» 18+

3.20 «6 кадров» 16+

5.20 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 «Новые танцы» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

20.00 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «Импровизация» 16+

3.10 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+

10.00 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой». Ирина 
Понаровская 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.10 Сериал «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+

16.55 «90-е. Бог простит?» 16+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+

22.30 «Украина. Бег» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е. Ритуальный 
Клондайк» 16+

1.35 «Звездные вдовцы» 16+

2.15 «Мао и Сталин» 12+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег»
7.35 «Остаться русскими!»
8.35 «Первые в мире»
8.50 Худ. фильмы «ТРИ 

РУБЛЯ». «БАБОЧКА». 
«ТРИ ЖЕНИХА». «УДАЧА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.25 «Вахтангов. Без купюр»
13.30 «Линия жизни»
14.30 «Дело №. Сергей Дегаев»
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 «Агора»
16.25 «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
17.05, 2.40 «Цвет времени»
17.15 «Симфонические 

оркестры мира»
18.35, 1.10 «Катастрофы 

Древнего мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Дело жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50, 2.00 Сериал «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.25 Худ. фильм «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40, 1.10 «Реальная мистика» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.50 «Тест на отцовство» 16+

12.00, 3.30 «Понять. Простить» 16+

13.05, 2.40 «Порча» 16+

13.35, 3.05 «Знахарка» 16+

14.10, 2.10 «Верну любимого» 16+

14.45 Сериал «МОЯ ЗВЕЗДА» 16+

19.00 Сериал «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» 16+

23.05 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30 «Записки из провинции» 12+

13.00, 18.00 «Территория 
успеха» 12+

13.30, 3.30 «Зоя Грязева. 
Pro жизнь...» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» 16+

16.30 Сериал «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» 12+

17.30 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Понятная политика» 12+

18.30, 22.15 «Депутатский 
журнал» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.00, 3.15 «Область спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «ОБЕ-
ЩАНИЕ НА 
РАССВЕТЕ» 16+

5.00 Сериал «КАДЕТЫ» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25, 2.25 Худ. фильм 
«ЗАЙЧИК» 6+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

13.50, 14.05 Сериал «СМЕРШ» 16+

14.00 Военные новости 12+

18.50 «Освободители». «Конец 
Великой Румынии» 16+

19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №79» 12+

20.25 «Загадки века». «Конец 
агента «Цилиндр» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «28 ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» 16+

1.40 «Панфиловцы. 
Легенда и быль» 12+

3.50 «Сделано в СССР» 12+

4.00 Сериал «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40, 3.30 «2x2 Music» 16+

8.10 «Команда Турбо» 12+

8.35 «Кунг-фу Панда» 12+

9.30 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.55 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Очень стремные дела» 16+

12.50 «Аватар» 12+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15 «Американский папаша» 16+

16.10, 20.30, 21.00 «Симпсоны» 16+

16.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Шоу контент» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.25, 1.35 «Южный парк» 18+

23.55 «Чак ТВ» 18+

0.10 «Криптополис» 18+

2.45 Сериал «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 16+

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

5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.15, 9.25, 13.25 Сериал 
«НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

8.55 «Возможно все» 0+

17.45, 18.35 Сериал «ФИЛИН» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

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

3.25, 3.55 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 12.00, 3.30 «Орел 
и решка» 16+

6.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «Гастротур» 16+

0.00 «Большой выпуск» 16+

1.00, 3.00, 4.20 «Пят-
ница News» 16+

1.30 «Инсайдеры» 16+

6.00, 20.00, 22.00, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.20 «Идеальный ужин» 16+

8.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

11.00, 17.00 «Дизель шоу» 16+

14.00 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 11.15, 17.30, 19.30 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама 16+

11.50, 15.45, 16.20 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+

20.35 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «МЕЧ 
ДРАКОНА» 18+

1.15 «Чтец» 12+

3.45 «Городские легенды» 16+

5.15 «Тайные знаки» 16+

6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 
22.30, 3.30 Новости 12+

6.05, 19.10, 21.45 
«Все на Матч!» 12+

9.25 «Игры Титанов» 12+

10.20 Профессиональный бокс 16+

11.05 Самбо. Чемпионат мира 0+

12.00 «Есть тема!» 12+

13.00 Американский футбол. 
Женщины. «Сиэтл Мист» 
— «Остин Акустик» 16+

14.00, 15.10 Худ. фильм 
«ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+

15.55, 5.05 «Громко» 12+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
— «Металлург» 12+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
— «Йокерит» 12+

22.35 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Отбороч-
ный турнир. Северная 
Ирландия — Италия 0+

0.45 «Тотальный футбол» 12+

1.30 Худ. фильм «ЭДДИ 
«ОРЕЛ» 16+

3.35 «Человек из футбола» 12+

4.05 «Спорт высоких 
технологий» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Малыши и Медведь» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.10 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» 6+

10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

11.10 «Машинки Мокас» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Лего-сити. Приключения» 0+

13.10 «Бен 10» 12+

13.40 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Команда Флоры» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

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

16.10 «Волшебная кухня» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

18.35 «Хейрдораблз» 0+

18.40 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

19.05 «Акуленок» 0+

19.10 «Ми-ми-мишки» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.50 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.05 «Фьюжн Макс» 6+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

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

10.40 «Короли эпизода. 
Евгений Шутов» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой». Вла-
димир Бортко 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.10 Сериал «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+

16.55 «90-е. Лонго против 
Грабового» 16+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+

22.30 «Закон и порядок» 16+

23.05 «Сергей Лапин. Влю-
бленный деспот» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Андрей 
Краско» 16+

1.35 «Защитники» 16+

2.15 «Бомба для Предсе-
дателя Мао» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МОСГАЗ» 16+

22.35 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «МАТА ХАРИ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40, 3.30 «2x2 Music» 16+

8.10 «Команда Турбо» 12+

8.35 «Кунг-фу Панда» 12+

9.30 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.55 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Очень стремные дела» 16+

12.50 «Аватар» 12+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15 «Американский папаша» 16+

16.10, 20.30 «Симпсоны» 16+

16.45 «Хиты нон-стоп» 12+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Осторожно, киберземляне!» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.25, 2.20 «Южный парк» 18+

23.55, 2.00 «Чак ТВ» 18+

0.10 Худ. фильм «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ» 16+

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

5.30, 9.25, 12.15 Сериал 
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+

8.55 «Знание — сила» 0+

12.55 «Возможно все» 0+

13.40 Сериал «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» 16+

17.45 Сериал «ФИЛИН» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

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

3.25, 3.55 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.50 «Катастрофы 

Древнего мира»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.50 Сериал «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.00 «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»
12.25, 22.25 Худ. фильм 

«МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

13.45 «Забытое ремесло»
14.00 «Михаил Дудин. Я пел, 

любил и воевал...»
14.30 «Дело №. Зинаида 

Гернгросс»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Неизвестная»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Худ. фильм «ПЕТЛЯ»
17.40, 1.40 «Симфонические 

оркестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Белая студия»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40, 1.05 «Реальная мистика» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.45 «Тест на отцовство» 16+

12.00, 3.20 «Понять. Простить» 16+

13.10, 2.30 «Порча» 16+

13.40, 2.55 «Знахарка» 16+

14.15, 2.00 «Верну любимого» 16+

14.50 Сериал «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» 16+

23.00 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.00, 23.00, 2.30 «Орел 
и решка» 16+

6.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.40 «Черный список» 16+

16.00 «Кондитер» 16+

20.30 «Вундеркинды» 16+

0.00, 2.00, 4.20 «Пят-
ница News» 16+

0.30 «Инсайдеры» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+

12.00, 18.00 «Депутатский 
журнал» 12+

12.15 «Область спорта» 12+

12.30 «Собрание сочинений» 12+

12.45, 18.15 «Полицейский 
вестник» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 12+

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

14.20, 16.20 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.30, 22.15, 1.00 «За-
метные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 1.30 
«Окрестности» 12+

20.15, 1.45 «Спецрепортаж» 12+

20.30, 0.30 «Футбол губернии» 12+

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

3.00 «Такие разные» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Малыши и Медведь» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.10 «Буба» 6+

10.45 «Букварий» 0+

11.05 «Машинки Мокас» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Лего-сити. Приключения» 0+

13.10 «Бен 10» 12+

13.40 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Смешарики» 0+

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

16.10 «Лео и Тиг» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

18.35 «Хейрдораблз» 0+

18.40 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

19.05 «Акуленок» 0+

19.10 «Ми-ми-мишки» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.50 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.05 «Фьюжн Макс» 6+

5.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «За гранью» 16+

17.30 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал «ГО-
РЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

21.20 Сериал «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+

0.00 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

3.15 «Их нравы» 0+

3.30 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

6.00, 20.00, 22.00, 2.00 
«Улетное видео» 16+

6.20 «Идеальный ужин» 16+

8.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

11.00, 17.00 «Дизель шоу» 16+

14.00 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА: ЧЕР-
НАЯ ДЫРА» 16+

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОЛЕТ 
ФЕНИКСА» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» 16+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Бузова на кухне» 16+

9.00 «Звезды в Африке» 16+

10.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

20.00 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00, 0.45 «Импровизация» 16+

22.00 «Talk» 16+

23.00 Худ. фильм «ОКЕЙ, 
ЛЕКСИ!» 18+

2.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

3.30 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 11.15, 17.30, 18.00, 
19.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+

20.35 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «300 
СПАРТАНЦЕВ» 16+

1.30 Худ. фильм «АЛЕК-
САНДР» 16+

4.15, 5.00 «Исповедь 
экстрасенса» 16+

5.25 Сериал «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20, 13.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 12+

9.40, 1.25 Худ. фильм «УСА-
ТЫЙ НЯНЬ» 6+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.50, 14.05, 3.55 Сериал «ОПЕ-
РАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+

14.00 Военные новости 12+

18.50 «Освободители». «Гетто. От 
первого до последнего» 16+

19.40 «Легенды армии». 
Иван Якубовский 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» 12+

2.35 Худ. фильм «ПОД-
КИДЫШ» 6+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Три кота» 0+

7.05 «Спирит. Дух свободы» 6+

8.00, 18.30 Сериал 
«РОДКОМ» 16+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

9.10 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ — 2» 0+

10.55 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ — 3» 0+

12.40 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 «Полный блэкаут» 16+

22.20 Худ. фильм «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ» 12+

0.35 Худ. фильм «БЕЗ КОМ-
ПРОМИССОВ» 18+

2.25 Худ. фильм «ДОМ» 18+

3.40 «6 кадров» 16+

5.20 Мультфильмы 0+

6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 
17.30, 22.30 Новости 12+

6.05, 19.05, 22.00, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

9.25 «Игры Титанов» 12+

10.20 Профессиональный бокс 16+

11.05 «Все на регби!» 12+

12.00 «Есть тема!» 12+

13.00 Американский футбол. 
Женщины. «Омаха Харт» 
— «Денвер Дрим» 16+

14.00, 15.10 Худ. фильм «БЕ-
ЛЫЙ ШКВАЛ» 12+

16.45, 17.35 Худ. фильм 
«НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ» 16+

19.55 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2023. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия — Испания 0+

22.35 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Нидерланды — Норвегия 0+

1.30 Смешанные единоборства 16+

2.25 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. 
Аргентина — Бразилия 0+

4.30 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Чеховские 
Медведи» — «Лемго» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «СХВАТКА 
В ПУРГЕ» 12+

10.40 «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой». Ольга 
Лерман 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 «Московские тайны. 
Бедная Лиза» 12+

16.55 «90-е. Шуба» 16+

18.10, 20.00 Сериал «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+

22.30 «Хватит слухов!» 16+

23.05 «Прощание. Георгий 
Данелия» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» 16+

1.35 «Знак качества» 16+

2.15 «Кровь на снегу» 12+

3.10 Сериал «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МОСГАЗ» 16+

22.35 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «МАТА ХАРИ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40, 3.30 «2x2 Music» 16+

8.10 «Команда Турбо» 12+

8.35 «Кунг-фу Панда» 12+

9.30 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.55, 16.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Очень стремные дела» 16+

12.50 «Аватар» 12+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15, 2.00 «Американский папаша» 16+

16.10, 20.30 «Симпсоны» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Возврату не подлежит» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.25 «16 на 9» 16+

0.05 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

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

5.25, 9.25 Сериал «ТИХАЯ 
ОХОТА» 16+

12.55 «Знание-сила» 0+

13.25 Сериал «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

17.45 Сериал «ФИЛИН» 16+

19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

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

3.25, 3.55 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.00 «Катастрофы 

Древнего мира»
8.35, 17.40, 2.40 

«Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.50 Сериал «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.10 «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Худ. фильм 

«МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Дело №. Роман 

Малиновский»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Худ. фильм «ПЕТЛЯ»
17.50, 1.50 «Симфонические 

оркестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Власть факта»

6.30 «6 кадров» 16+

6.50, 1.05 «Реальная мистика» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 16+

10.00 «Тест на отцовство» 16+

12.10, 3.25 «Понять. Простить» 16+

13.15, 2.35 «Порча» 16+

13.45, 3.00 «Знахарка» 16+

14.20, 2.05 «Верну любимого» 16+

14.55 Сериал «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» 16+

23.00 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.00, 2.50 «Орел и решка» 16+

8.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.00, 19.00 «Адская кухня» 16+

15.10 «На ножах» 16+

21.00 «Молодые ножи» 16+

22.10 «Мир наизнанку» 16+

23.10 «Умный дом» 16+

0.20, 2.20, 4.30 «Пят-
ница News» 16+

0.40 «Инсайдеры» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+

12.00, 18.00 «Футбол губернии» 12+

12.30, 18.30 «Окрестности» 12+

12.45, 0.45 «Спецрепортаж» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 12+

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

14.30 «#open vrn» 12+

14.45 «Область спорта» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.45, 22.00 «Парламент-
ский дневник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00, 3.00 «Здо-
ровая среда» 12+

22.15 «Заметные люди» 12+

22.45 Худ. фильм «ВТОРОЙ 
ТРАГИЧЕСКИЙ 
ФАНТОЦЦИ» 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Малыши и Медведь» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.10 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» 6+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.05 «Машинки Мокас» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Лего-сити. Приключения» 0+

13.10 «Бен 10» 12+

13.40 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «ДиноСити» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

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

16.10 «Команда Флоры» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

18.35 «Хейрдораблз» 0+

18.40 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

19.05 «Акуленок» 0+

19.10 «Ми-ми-мишки» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.50 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.05 «Фьюжн Макс» 6+

0.30 «Нильс» 0+

5.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «За гранью» 16+

17.30 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал «ГО-
РЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

21.20 Сериал «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+

0.00 «Поздняков» 16+

0.15 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

3.30 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

6.00, 2.00 «Улетное видео» 16+

6.20 «Идеальный ужин» 16+

8.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

11.00, 17.00 «Дизель шоу» 16+

14.00 «+100500» 16+

20.00 «Дорожные войны 2.0» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 4.40 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПО 
СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ» 16+

22.45 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
ЗАКАТА» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» 16+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 9.00, 11.35, 17.30, 
22.50, 3.25 Новости 12+

6.05, 16.00, 18.40, 21.50, 
0.55 «Все на Матч!» 12+

9.25 «Игры Титанов» 12+

10.20, 12.00 Профессио-
нальный бокс 16+

16.45, 17.35 Худ. фильм 
«ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+

19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
— «Динамо» 12+

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» — ЦСКА 0+

1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» — «Альба» 0+

3.30 «Третий тайм» 12+

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС — «Милан» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Три кота» 0+

7.05 «Спирит. Дух свободы» 6+

8.00, 18.30 Сериал «РОДКОМ» 16+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

9.25, 2.30 Худ. фильм 
«ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+

11.25 Худ. фильм «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ» 12+

13.45 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» 16+

22.15 Худ. фильм «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+

0.35 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» 16+

4.00 «6 кадров» 16+

5.20 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Мама Life» 16+

9.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

20.00 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 Худ. фильм «НАЧНИ 
СНАЧАЛА» 16+

1.10 «Импровизация» 16+

2.55 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Добрый день с Валерией» 16+

9.30, 11.15, 17.30, 18.00, 
19.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама 16+

11.50, 13.05 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+

20.35 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ТЕМНОЕ 
НАСЛЕДИЕ» 16+

1.15 Сериал «КАСЛ» 12+

5.20, 13.50, 14.05, 3.55 
Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25, 2.05 Худ. фильм 
«ОПЕКУН» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

14.00 Военные новости 12+

18.50 «Освободители». «Польша. 
В сердцевине ада» 16+

19.40 «Главный день». 
Вячеслав Молотов 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСКИНЦЫ» 12+

3.30 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» 12+
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добрые делом

ПОДГОТОВИЛИ: Михаил КЛИМЕНКО // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Практика на передовой

На помощь докторам в это непростое 
время приходят и будущие их коллеги 
— студенты медицинских учебных за-
ведений. Некоторые из них совмеща-
ют волонтерство с работой по специ-
альности. Добровольцы напрямую не 
контактируют с болеющими корона-
вирусом. Они находятся в чистой зоне, 
но при этом помогают врачам, работа-
ющим с ковидниками: заполняют до-
кументы, больничные листы, вносят в 
базу результаты мазков ПЦР. Хотя во-
лонтеры, которые измеряют темпера-
туру у пациентов на входе в поликли-
нику или работают в регистратуре, ри-
скуют встретиться с больными корона-
вирусом.

Студентка Анжелика Ару-
стамян, помимо волонтерской 
деятельности и учебы, работа-
ет в стационаре медсестрой хи-
рургического отделения. С сен-
тября помогает врачам, леча-
щим больных ковидом.

— Желание заниматься волонтер-
ской деятельностью появилось еще на 
первом курсе, но в ряды добровольцев 
вступила не сразу: боялась, что не по-
тяну учебу. Решилась только на втором 
курсе, когда научилась распределять 
свое время. Для меня волонтерство на-
чалось с одного из самых добрых на-
правлений — «Волонтеров сказки». За-
тем я открыла для себя волонтерскую 
помощь в медицинских организациях 
— на втором курсе было безумно инте-
ресно приобщиться к практической ме-
дицине. Плюс такая деятельность по-
дарила дружную волонтерскую семью.

Девушка утверждает, что к занятию 
добровольчеством ее побудило стрем-
ление быть полезной, так как, имея не-
много свободного времени, можно по-
мочь тому, кто в этом нуждается, сделать 
его счастливее.

— Во время работы акции «#Мы-
Вместе» встречались необычные за-
казы от людей, находившихся на само-
изоляции. 25 банок консервов печени 
трески и заявка в 90 кг, которую доста-
вили хрупкие девушки, — вспомнила 
Анжелика Арустамян.

Спасти весь мир

Студентка-доброволец 
Ангелина Аралова — регио-
нальный координатор Всерос-
сийского общественного дви-
жения «Волонтеры-медики» 
по Воронежской области.

— Я учусь на шестом кур-
се лечебного факультета в ВГМУ име-
ни Бурденко и работаю медсестрой в 
городской клинической больнице № 8. 
Помогать другим мне нравилось с дет-
ства, хотя тогда я не называла это во-
лонтерством. Это звучит громко, но бы-
ло желание спасти весь мир. Лечила 
дома животных, обрабатывала им ра-
ны. Отсюда, видимо, и выбор профес-
сии, — сказала будущий врач.

Девушка призналась, что должность 
регионального координатора Всерос-
сийского общественного движения 
«Волонтеры-медики» отнимает много 
сил, на это уходит все свободное время, 
которое остается после работы и уче-
бы. Даже находясь на суточном дежур-
стве, координатор обязан быть на связи. 
Каждый день на организацию волон-
терской деятельности уходит не мень-
ше двух часов.

КАК 
ВОЛОНТЕРЫ 

ПОМОГАЮТ ВРАЧАМ 
НА КОВИДНОМ 

ФРОНТЕ

Возьмут не всех

В городской поликлинике № 19 ска-
зали, что сейчас помощь нужна гораздо 
большему количеству человек, неже-
ли обычно. Такими ресурсами учрежде-
ние не располагает, поэтому нуждается 
в добровольцах.

Волонтеры сами связались с меди-
ками и, несмотря на то, что поликли-
ника не может платить водителям или 
обеспечивать их топливом, предложи-
ли безвозмездную помощь. Водители 
согласились ездить на вызовы, в том 
числе к пациентам с COVID-19.

В распоряжении врачей 11 автомо-
билей. Водители работают в две сме-
ны, с 8.30 до 22.00. Также до пяти авто-
мобилей в день предоставляет област-

ная администрация. Такое ко-
личество транспорта в це-

лом удовлетворяет по-
требности в машинах, 
но не стоит забывать 
о возможных пере-
боях — поломке тех-
ники, человеческом 
факторе.

Поликлиника № 19 
обслуживает около 

40 тыс. человек. Часто 
водитель выезжает боль-

ше чем на 50 вызовов в день.
К  таким волонтерам предъявля-

ют ряд требований. Человек за рулем 
должен быть с QR-кодом, водитель-
ский стаж — больше трех лет. Есте-
ственно, волонтер обязан поддержи-
вать свою машину в исправном состо-
янии и соблюдать Правила дорожно-
го движения.

Когда в разгар пандемии ре-
сурсы медиков были на пре-
деле, не хватало машин «ско-
рой» и врачей, на помощь 
пришли добровольцы. Сту-
денты-медики трудят-
ся в ковидных стацио-
нарах — измеряют 
температуру у па-
циентов на входе, 
заполняют доку-
менты. «Волон-
терский кор-
пус 36», как 
всегда, ак-
тивно вклю-
чился в рабо-
ту. Доброволь-
цы доставляют на 
личных автомоби-
лях врачей к боль-
ным. В одной из та-
ких поездок с ними 
побывали корреспон-
денты «Семерочки». НА ПОМОЩЬ 

«СКОРЫМ»Водители-добровольцы

Екатерина Жукова, член «Волонтер-
ского корпуса 36», каждый день возит 
на своем «форде» врачей к тем, кто ну-
ждается в помощи.

Благотворительная организация на-
чала свою работу еще в первую волну 
коронавируса.

— В самом начале мы возили про-
дуктовые наборы тем, кто находился 
на самоизоляции, и пенсионерам. Сей-
час, в четвертую волну, помощь нужна 
не только пациентам, но и самим меди-
кам. Водителей-волонтеров больше ста 
человек, но выезжают они не регуляр-
но, в разное время. Кто-то может уде-
лить этому лишь пару часов, кто-то — 
больше, — рассказывает активистка.

Кроме водителей поликлиникам 
нужны операторы контакт-центров, так 
как линии перегружены, дозвониться 
до медучреждений стало гораздо слож-
нее. Волонтеров ждут и в самих больни-
цах — они помогают приносить пациен-
там продукты, которые оставляют род-
ственники.

Екатерина считает, что 
добрые поступки всегда 
возвращаются.

— Чаще всего во-
лонтер — это чело-
век, который как-то 
переосмыслил свою 
жизнь, заново рас-
ставил приоритеты. 
Многие добровольцы 
сами прошли через не-
простые жизненные ситуа-
ции — например, кто-то вос-
питывает детей, имеющих проблемы 
со здоровьем, — сказала она.

Присоединиться к волонтерам мо-
гут автомобилисты, у которых есть па-
ра часов свободного времени в день. 
Связаться с «Волонтерским корпусом 
36» можно через сообщества в соци-
альных сетях.

  ЯЗЫКОМ ЦИФР

* По информации Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры-медики»

ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ*

> 40

> 100

 всего около 500

в поликлиниках 
и больницах
Воронежа

на горячей линии 
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резонанс

Реки крови

— Утром 22 октября один из сотрудни-
ков приюта позвонил мне и сказал, что 
нашел много мертвых собак. У меня все 
оборвалось внутри, долго не решался ту-
да войти, — вспоминает то черное утро 
пятницы Юрий Шамарин, владелец при-
юта «Дора». 

13 убитых животных лежали прямо у 
входа, остальные, видимо, прятались — 
их нашли позже. 

— Тут были реки крови. Я снял видео 
и выложил на своей страничке в соцсети. 
Его потом удалили — слишком страшно, — 
делился впечатлениями Шамарин.

По предположению директора прию-
та, «случайные люди совершить такого не 
смогли бы».

— Я хозяин, но и сам побаиваюсь нео-
жиданно туда заходить: тысяча собак — это 
не шутка, — признается Юрий Иванович. 
— Вон сегодня зашел к нам мастер уста-
навливать камеры видеофиксации: его 15 
собак окружили, лязгали зубами у самых 
ног! Я рядом стоял — и то страшно! А что-
бы ночью кто-то посторонний туда сунулся 
— исключено.

Но массовых заявлений в полицию от хозяев по-
страдавших собак не было, сказали в пресс-служ-
бе ГУ МВД России по Воронежской области журна-
листу «Семерочки».

Такое явление, как догхантеры, появилось в на-
шей стране со второй половины 2000-х годов. С тех 
пор периодически приходится слышать то о разбро-
санной по городу отраве, то о массовых расправах 
с беспризорными псами другими способами. Дог-
хантеры пытаются своими силами избавить город 
от бездомных собак. Мало того что они это делают 
варварски, так еще от их действий страдают и до-
машние питомцы.

 — У меня собака — «пищевик»: все хватает с 
земли, — призналась Инна, хозяйка ретривера Дик-
сона. — Догхантеры периодически разбрасывают 
свои «подарки» в местах выгула собак. Два года на-
зад Диксон сожрал сосиску с иголкой. Стал скулить, 
замирать в странных позах. Мы тут же рванули к ве-
теринару. Сделали рентген — нашему дурню страш-
но повезло: игла прошла через кишечник, не повре-
див его. Отделались испугом и промыванием. Но по-
сле этого он долго гулял только в наморднике. В той 
же ветклинике нам рассказали, в каких муках уми-
рают угостившиеся таким «лакомством».

Статья не работает

Зоозащитники пытаются бороться с догхантера-
ми. По их мнению, статью 245 УК РФ о жестоком об-
ращении с животными нужно доработать. Согласно 
ей, если действия человека привели к гибели жи-
вотного или его увечью, ответственный может быть 
подвергнут уголовному наказанию — на виновно-
го могут наложить штраф или принудить к выпол-
нению обязательных исправительных работ. Са-
мая серьезная мера наказания — лишение свобо-
ды. По этой статье УК РФ можно отправиться за ре-
шетку на срок до 5 лет. Однако зоозащитники счи-
тают, что она не работает.

— Сегодня дальше заявлений правоохраните-
лям дело не идет. Причина в том, что наказать по 
этой статье УК могут, только если доказаны корыст-
ные мотивы, групповой сговор или хулиганство. Ви-
новные лица объясняют свои действия другими мо-
тивами и поэтому уходят от ответственности, — счи-
тает Анна Золотарева — волонтер, зоозащитник, 
юрист и общественный инспектор по обращению 
с животными.

С 1 января 2020 года вступили в силу отдельные 
положения Федерального закона № 498 «Об ответ-
ственном обращении с животными». Они касаются 
правил использования животных в культурно-зре-
лищных целях, перечня особо опасных пород со-
бак, госнадзора и общественного контроля. Также 
начали действовать два дополняющих его доку-
мента — методические указания по организации 
деятельности приютов для животных и по обраще-

нию с животными без владельцев. Первую попыт-
ку принять закон о защите животных в РФ Госду-
ма предприняла в 1999 году, но его отклонил пре-
зидент. Нынешняя редакция закона была приня-
та в декабре 2018 года. Этого события зоозащитное 
сообщество ждало почти 20 лет.

Стерилизовали 
тысячу дворняг

Полномочия по отлову и содержанию безнад-
зорных животных закреплены за органами местно-
го самоуправления, которые получают на эти цели 
деньги из областного бюджета. Распорядитель этих 
средств — региональное управление ветеринарии.

Отделы по благоустройству в управах районов 
принимают заявки от граждан на отлов животных и 
передают подрядчикам. Пойманных собак должны, 
согласно новым правилам, доставлять в специа-
лизированные приюты либо пункты временного со-
держания безнадзорных животных, после осмотра 
стерилизовать, делать прививки от бешенства и по-
мечать биркой на ухе с датой стерилизации. После 
операции и передержки животных должны возвра-
щать на прежнее место обитания или определять в 
муниципальный приют.

На днях мэр Воронежа Вадим Кстенин пору-
чил проработать выделение из бюджета дополни-
тельного финансирования на решение проблем 
с безнадзорными животными. Лимиты, которые 
выделили на этот год, уже исчерпали, сообщила 
пресс-служба мэрии. Речь идет о сумме в 10 млн 
рублей. На эти средства удалось стерилизовать око-
ло тысячи дворняг.

Перспективы есть

Четыре участка под строительство приютов для 
бездомных животных появились в Семилукских 
Выселках в конце октября. Об этом корреспонден-
ту «Семерочки» рассказали в пресс-службе мэрии 
3 ноября.

Благодаря поправкам в законодательство, вне-
сенным областной думой, землю под частные при-
юты для животных теперь могут передавать без про-
цедуры торгов.

— Сейчас подрядчики, которые осуществля-
ют передержку бездомных животных, вынуждены 
платить аренду. Им, скорее всего, будет выгодно 
организовать собственные приюты, чтобы не пла-
тить эту аренду. В отличие от муниципальных при-
ютов, которые нужно, например, проектировать по 
всем нормам, там они смогут просто разместить во-
льеры, утепленные будки, карантинную зону, поме-
щение для медицинских процедур, — пояснили в 
пресс-службе.

Возможность переехать в Семилукские Высел-
ки появится и у многострадального приюта «Дора», 
если его владельцы оформят все необходимые до-
кументы.

  В ТЕМУ

Круг подозреваемых

По его мнению, убийство долго плани-
ровали, возможно, даже внедрили чело-
века, чтобы «втереться в доверие и завла-
деть ключами». «Он открыл ворота, впу-
стил вооруженных людей, которые учини-
ли расправу: сначала бросали отраву, по-
том добивали», — предполагает директор 
приюта.

Тот самый человек, что обнаружил со-
бак, оказался в числе подозреваемых.

— Он у нас дней 20 проработал. Хо-
роший такой, старательный. Нужно бы-
ло приходить к девяти утра, а он к се-
ми уже тут как тут. Попросил ключ, что-
бы никого не ждать. Брался за любой 
труд, я таких уважаю, — говорит Юрий 
Иванович.

На следующий день после убийства со-
бак у нового сотрудника был выходной, а 
в воскресенье позвонила его жена и рас-
сказала, что какие-то люди затолкали его в 
машину, увезли в лес и избили. И с тех пор 
в «Доре» он больше не появлялся.

— Почему-то не снял побои, потом не 
пошел на допрос к следователю, со мной 
не поговорил, исчез как-то странно, — 
вздыхает зоозащитник.

На вопрос, какой у него мог бы быть мо-
тив, если предположить, что он причастен 
к случившемуся, лишь пожимает плечами.

— Может, заплатили?.. Но я ничего не 
утверждаю, и очень бы не хотелось, что-
бы он был виноват. Кто-то пишет коммен-
тарии в соцсетях, дескать, я специально 
все это устроил. Мол, таким образом вы-
биваю слезу и финансовые потоки бла-
готворителей. Я же всех собак как детей 
своих люблю... Сколько людей, столько и 
мнений. Оправдываться по поводу этой 
ерунды не собираюсь, — признается ди-
ректор «Доры».

В частном приюте «Дора», что на левом 
берегу Воронежа, в конце октября жесто-
ко расправились с 18 собаками. А зооза-
щитники на одной из своих страничек в 
Instagram сообщили о разбросанном в го-
родских парках отравленном мясе, нашпи-
гованном гвоздями и иголками. Варвар-
ские действия догхантеров нередко приво-
дили к гибели не только бродячих, но и до-
машних собак. Журналисты «Семерочки» 
выяснили, как идет расследование массо-
вого убийства животных и что предприни-
мают власти, чтобы предотвратить подоб-
ные трагические случаи.

Детектор лжи

По информации ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области, по 
факту случившегося возбудили 
уголовное дело по статье о же-
стоком обращении с живот-
ными. 

Статья предусматрива-
ет штраф до 300 тыс. рублей 
или лишение свободы от 3 до 
5 лет. Трупы собак отправили 
на экспертизу, чтобы установить причины 
смерти.

Опросили свидетелей, в том числе со-
трудников приюта. На сегодняшний день 
там постоянно работают шесть человек.

— Допросили нашего повара Татьяну 
на детекторе лжи. Среди прочего спраши-
вали: «Не заставлял ли Шамарин убивать 
собак?» Представляете? Я думаю, докажи 
они это, убьют сразу двух зайцев: мою ре-
путацию растопчут и приют прикроют, — 
сокрушается зоозащитник. 

Как отметил Шамарин, оперативники 
осмотрели приют лишь спустя неделю по-
сле случившегося, «когда все следы уже 
были затоптаны и ничего установить не 
представлялось возможным».

Юрий Шамарин рассказал журнали-
стам «Семерочки» о том, что с 2012 года 
на животных приюта много раз соверша-
лись нападения — за это время убили око-
ло сотни. Неоднократно нападали и на са-
мого Шамарина.

— Собак травили, убивали во время 
прогулок со мной. Причем стреляли со 
снайперской точностью! Я лично напи-
сал 25 заявлений в полицию. Возбужда-
лись уголовные дела, которые так ничем и 
не заканчивались, — вздыхает Шамарин.

По его словам, и в этот раз он не рас-
считывает на работу правоохранителей. 

КОГО 
ПОДОЗРЕВАЮТ 
В МАССОВОМ 

УБИЙСТВЕ СОБАК В 
ВОРОНЕЖСКОМ 

ПРИЮТЕ

Добрые люди прислали денег, на кото-
рые в приюте устанавливают теперь си-
стему видеонаблюдения, в планах — на-
нять охрану. И еще — частного детектива, 
который бы провел собственное рассле-
дование, выяснив, кто же так жестоко по-
ступил с его питомцами.

«Дора» находится в частном секторе, 
кругом соседи. Тысяча собак на несколь-
ких сотках — это вечный лай, неприятные 
запахи и потенциальная опасность. У окру-
жающих к зоозащитнику годами копятся 
претензии.

— Соседи не полезли бы ночью в наш 
двор, максимум — подбросили бы отраву, 
— считает Шамарин.

Некоторые из сотрудников приюта свя-
зывают случившееся с желанием некоей 
строительной компании возвести рядом с 
приютом элитный жилой комплекс. Но со-
седство с постоянным воем собак и вонью, 
разумеется, сильно снижает потенциаль-
ную стоимость квартир.

ЧЕРНОЕ ДЕЛО
У

с-
по 
ли 
е-
-

Юрий Шамарин Анна Золотарева

Глава комитета Госдумы по экологии и ох-
ране окружающей среды Владимир Бурматов 
взял расследование под личный контроль и бу-
дет добиваться максимального наказания для 
виновных.

  ВАЖНО

МЯСО С ИГОЛКАМИ
В конце октября зоозащитники приюта «Дора» сооб-
щили на своей страничке в Instagram о разбросанном 
по городу отравленном мясе, нашпигованном гвоздями 
и иголками. В посте говорилось, что в парке «Танаис» 
лежали куски мяса с таблетками от туберкулеза и мар-
ганцем. В Северном лесу, на улицах Мордасовой и Ми-
ронова, — отравленная колбаса и мясо, напичканное 
мелкими гвоздями. Зоозащитники призвали быть вни-
мательными и во время прогулок с собаками по ден-
драрию ВГЛТУ — там неизвестные тоже разбросали 
утыканное иголками мясо.

Привлечь внимание общественно-
сти к проблемам бездомных живот-
ных Юрий Шамарин пытается на про-
тяжении многих лет. В августе 2014 го-
да он и его питомец, дворняга Макс, 
пешком отправились из Воронежа в 
Москву. В столице зоозащитник хо-
тел рассказать о проблеме бездомных 
животных в Воронежской области. Он 
писал письма первым лицам государ-
ства и французской кинозвезде Бри-
жит Бардо. Юрий Шамарин прино-
сил мертвых собак к мэрии. Акци-
ей протеста зоозащитник собирался 
привлечь внимание к проблеме ути-
лизации мертвых животных. По сло-
вам Шамарина, в месяц у него в при-
юте от болезней умирают около десяти 
собак. Все это время он сжигал трупы 
животных в костре, но такой «крема-
торий» возмутил жителей близлежа-
щих домов.

История приюта «Дора» началась 
около 30 лет назад, когда сын Юрия 
Шамарина нашел на мусорке трех но-
ворожденных щенят. Малышей выха-
живали всей семьей, кормили из пи-
петки. В 2008 году в приюте уже жили 
порядка 100 собак, в 2010-м — более 
170, в 2013-м — 350, сейчас в «Доре» 
около тысячи животных.

 КОНТЕКСТ
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наука и жизнь

Цена открытия

Ведущий научный сотрудник лабо-
ратории метагеномики и пищевых био-
технологий ВГУИТ Михаил Сыромятни-
ков получил грантовую поддержку своего 
исследования в рамках конкурса Россий-
ского научного фонда «Проведение ини-
циативных исследований молодыми уче-
ными» Президентской программы иссле-
довательских проектов. Михаил и его ко-
манда сегодня разрабатывают новые ме-
тоды молекулярно-генетического анали-
за качества заквасок. Их можно будет ис-
пользовать в производстве кисломолоч-
ных и некоторых мясных продуктов.

Вкус сыра зависит 
от качества бактерий

Закваски — это не что иное, как со-
общество бактерий, среди которых есть 
полезные, которые у всех на слуху, — 
лактобактерии, бифидобактерии, мо-
лочнокислый стрептококк. В результа-
те работы этих бактерий получаются та-
кие продукты, как кефир, йогурт, сыры. 
Их вкус и количество полезных веществ 
напрямую зависят от качества заквасок. 
Прежде всего, бактерии в них должны 
соответствовать заявленному составу и 
быть жизнеспособными.

— Когда мы исследовали рынок за-
квасок, то выяснили, что анализ их ка-
чества практически не проводится. Фак-
тически производитель кисломолочной 
продукции просто доверяет продавцу, 
который сообщает, какие именно бак-
терии есть в закваске. Мы провели проб-
ный эксперимент, проанализировали 

несколько заквасок, доступ-
ных на российском рынке, и 
увидели, что зачастую заяв-
ленный продавцом набор бак-
терий в закваске не совпада-
ет с тем, что есть на самом 
деле, — рассказал Михаил 
Сыромятников.

Не пропустить бы 
посторонних

В подавляющем большинстве для 
производства заквасок используют все-
го четыре рода бактерий: лактококкус, 
лактобациллус, лейконосток, стрепто-
коккус, а также изредка энтерококкус. 
Производители выращивают бактерии и 
смешивают их в разных пропорциях: как 
правило, в закваске бывает два, иногда 
три вида бактерий. Но качество заква-
сок нестабильно, ведь это сообщество 
живых микроорганизмов, и через неко-
торое время их состояние может изме-
ниться, а значит, контроль должен быть 
регулярным.

Какие именно бактерии находятся в 
заквасках, трудно определить классиче-
скими микробиологическими методами, 
которыми располагают обычные про-
изводственные лаборатории. Ведь уче-
ные ищут в заквасках только заданные 
бактерии, а случайно попавшие посто-
ронние остаются незамеченными. Не-
опытный микробиолог даже может спу-
тать выращенные в чашках Петри лей-
коностоки с лактококками — уж слиш-
ком они похожи.

Микроорганизмы 
вычислят по ДНК

Михаил Сыромятников разрабо-
тал генетический метод определе-
ния состава закваски на основе ана-
лиза ДНК.

— Это так называемый метод высо-
копроизводительного секвенирования. 
Большим преимуществом здесь явля-
ются точность и возможность опреде-
лить не только заявленный состав бак-
терий, но и посторонние микроорганиз-
мы, условно-патогенную микрофлору, 
которой вообще не должно там быть, 
но тем не менее она попала в закваску. 
Таким образом, метод высокопроизво-
дительного секвенирования позволяет 
обнаружить весь набор бактерий в за-
кваске, — объяснил ученый.

Проект, созданный в лаборатории 
метагеномики и пищевых биотехноло-
гий ВГУИТ, заключается в разработке 
системы, которая может быстро опре-
делять на основе генетики состав заква-
ски. Грант Российского научного фонда 
позволит Сыромятникову и его коман-
де в течение двух лет проводить иссле-
дования.

— Мы будем апробировать метод 
контроля качества заквасок для приго-
товления кисломолочной и некоторой 
мясной продукции. Необходимое обору-
дование для этого у нас уже есть. В те-
чение первого года станем разрабаты-
вать методы анализа на основе секве-
нирования, то есть расшифровки ДНК. 
Второй год посвятим созданию экс-
пресс-системы контроля качества за-
квасок на основе ПЦР*. Метод ПЦР по-
зволит быстро определить в закваске 
целевые бактерии, а если возникнет по-
дозрение, что в составе есть «лишние» 
микроорганизмы, выявить их можно бу-
дет с помощью анализа ДНК, — отметил 
Сыромятников.

Просто, 
как все гениальное

Если метод, разработкой которо-
го занимается Михаил Сыромятни-
ков, будет принят на вооружение, то и 
ПЦР-тесты, и ДНК-исследования бак-
терий можно будет выполнять в обыч-
ных производственных лабораториях. 
По словам Михаила, в последнее вре-
мя анализ ДНК уже не является таким 
сложным и дорогостоящим, как рань-
ше. Фактически он даже менее трудо-
емкий, чем классический микробио-
логический посев культур. Выпуска-
ются специальные приборы и наборы 
реагентов, существуют доступные ме-
тодики.

— Хотя методы секвенирования се-
годня применяются в самых разных от-
раслях, для анализа состава заквасок 
они почему-то не использовались. Во 
всяком случае, упоминания об этом в 
научной литературе мы не нашли. И 
написали о нашем методе в иностран-
ный журнал, сейчас статья проходит 
рецензирование, — рассказал Михаил.

Изобретением воронежского учено-
го уже заинтересовались производи-
тели. Михаил Сыромятников планиру-
ет создать апробированный рабочий 
метод, доступный для широкого при-
менения.

Также команда Михаила активно 
вникает в тему редактирования гено-
ма для улучшения качеств бактерий и 
дрожжей и в коллаборации с ведущи-
ми научными центрами планирует раз-
вивать эти технологии.

— Редактирование генома микро-
организмов — очень перспективное 
направление. Можно задать интерес-
ные свойства тем же заквасочным 
культурам или защитным биопрепара-
там для сельского хозяйства, — под-
черкнул ученый.

*ПЦР (полимеразная цепная реакция) — 
метод молекулярной биологии, который бази-
руется на возможности определить даже са-
мые незначительные остатки ДНК микроба в 
исследуемом материале.

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

  СПРАВКА

Насколько полезен тот или 
иной йогурт или сыр, зави-
сит от качества закваски, ко-
торую использовали произ-
водители. Ученый из ВГУИТ 
Михаил Сыромятников раз-
работал экспресс-тест, ко-
торый поможет вычислить 
«чужие» микроорганизмы 
в кисломолочной и мясной 
продукции и создать систе-
му контроля закваски. Как 
это изобретение оценили в 
научном сообществе и како-
вы перспективы его приме-
нения в промышленных ла-
бораториях, читайте в нашем 
материале.
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ЗАКВАСОК
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» 12+

10.40 «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой». 
Сергей Филин 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Сериал «МО-
СКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

16.55 «90-е. Залетные «звезды» 16+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.30 «10 самых... Годы 
вам к лицу» 16+

23.05 «Актерские драмы. От 
сумы и от тюрьмы...» 12+

0.35, 3.00 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е. Профессия 
— киллер» 16+

1.35 «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» 16+

2.20 «Красная императрица» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МОСГАЗ» 16+

22.35 «Большая игра» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «МАТА ХАРИ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10, 12.25, 18.35 
«Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40, 3.30 «2x2 Music» 16+

8.10 «Команда Турбо» 12+

8.35 «Кунг-фу Панда» 12+

9.30 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.55, 16.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Очень стремные дела» 16+

12.50 «Аватар» 12+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15 «Американский папаша» 16+

16.10, 20.30 «Симпсоны» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Вселенная Хакинга» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.25 «Топлес ТВ» 16+

0.25 «Миссия Беара Гриллса» 16+

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

5.35, 9.25 Сериал «ТИХАЯ 
ОХОТА» 16+

8.35 «День ангела» 0+

13.25 Сериал «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

17.45 Сериал «ФИЛИН» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

3.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.45 «Катастрофы 

Древнего мира»
8.35, 13.40, 17.40 

«Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.50 Сериал «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
11.55, 2.25 «Франция. 

Замок Шенонсо»
12.25, 22.25 Худ. фильм 

«МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Дело №. Николай 

Клеточников»
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Искусство дацанов»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Худ. фильм «ПЕТЛЯ»
17.50, 1.40 «Симфонические 

оркестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Токката и фуга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Ларс Фогт»

6.30 «6 кадров» 16+

6.50, 1.05 «Реальная мистика» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 16+

10.00 «Тест на отцовство» 16+

12.15, 3.20 «Понять. Простить» 16+

13.20, 2.30 «Порча» 16+

13.50, 2.55 «Знахарка» 16+

14.25, 2.00 «Верну любимого» 16+

15.00 Сериал «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» 16+

23.00 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.00, 3.00 «Орел и решка» 16+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.40 «Адская кухня» 16+

14.40 «Битва сватов» 16+

16.00 «Четыре свадьбы» 16+

19.00, 23.00 «Пацанки» 16+

21.00 Сериал «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ» 16+

23.30 «Поворот на 180» 16+

0.30, 2.30, 4.30 «Пят-
ница News» 16+

1.00 «Инсайдеры» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+

12.00, 18.00, 1.00 «Здо-
ровая среда» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

17.45, 20.15 «Парламент-
ский дневник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 0.45 «Акту-
альное интервью» 12+

20.30, 22.15, 3.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «ФАН-
ТОЦЦИ УХОДИТ 
НА ПЕНСИЮ» 12+

0.30, 3.30 «Современники. 
Наше время» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Малыши и Медведь» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.10 «Ник-изобретатель» 0+

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

11.15 «Машинки Мокас» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Лего-сити. Приключения» 0+

13.10 «Бен 10» 12+

13.40 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Китти не кошка» 6+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

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

16.10 «Зебра в клеточку» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

18.35 «Хейрдораблз» 0+

18.40 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

19.05 «Акуленок» 0+

19.10 «Ми-ми-мишки» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.50 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.05 «Фьюжн Макс» 6+

0.30 «Нильс» 0+

5.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «За гранью» 16+

17.30 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал «ГО-
РЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

21.20 Сериал «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+

0.00 «ЧП. Расследование» 16+

0.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

6.00, 2.00 «Улетное видео» 16+

6.20 «Идеальный ужин» 16+

8.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

11.00, 17.00 «Дизель шоу» 16+

14.00 «+100500» 16+

20.00 «Дорожные войны 2.0» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ТЕЛО-
ХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ВЕЧНО 
МОЛОДОЙ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 2.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» 16+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 
17.30, 22.30, 
3.25 Новости 12+

6.05, 18.45, 21.45, 0.55 
«Все на Матч!» 12+

9.25 «Игры Титанов» 12+

10.20 Профессиональный бокс 16+

12.00 «Есть тема!» 12+

13.00 Американский футбол. 
Женщины. «Чикаго Блисс» 
— «Нэшвилл Найтс» 16+

14.00, 15.10 Худ. фильм «ИЗО 
ВСЕХ СИЛ» 12+

16.00, 17.35 Худ. фильм «БЕ-
ЛЫЙ ШКВАЛ» 12+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» — «Барыс» 12+

22.35 Худ. фильм «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» 16+

1.30 Смешанные единоборства 16+

2.25 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» 12+

3.30 «Заклятые соперники» 12+

4.00 Худ. фильм «ДАРХЭМ-
СКИЕ БЫКИ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Три кота» 0+

7.05 «Спирит. Дух свободы» 6+

8.00, 18.30 Сериал «РОДКОМ» 16+

9.00 Худ. фильм «КЕЙТ 
И ЛЕО» 12+

11.20 Худ. фильм «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+

13.40 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+

22.05 Худ. фильм «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» 12+

0.00 «Купите это немедленно!» 16+

1.00 Худ. фильм «ПРОКЛЯ-
ТИЕ АННАБЕЛЬ: ЗА-
РОЖДЕНИЕ ЗЛА» 18+

2.55 «6 кадров» 16+

5.20 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Перезагрузка» 16+

9.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

20.00 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Студия «Союз» 16+

23.00 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
ПЛОХИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 16+

1.05 «Импровизация» 16+

2.50 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Добрый день с Валерией» 16+

9.30, 11.15, 17.30, 19.30 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама 16+

11.50 «Вернувшиеся» 16+

13.05 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+

20.35 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 «Охотник за при-
видениями» 16+

23.45 Худ. фильм «ПОЛИЦИЯ 
МАЙАМИ: ОТДЕЛ 
НРАВОВ» 18+

2.00, 2.45 «Знахарки» 16+

3.30 «Городские легенды» 16+

5.20, 13.50, 14.05, 4.25 
Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25 Худ. фильм «РЕСТО-
РАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» 12+

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+

13.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

14.00 Военные новости 12+

18.50 «Освободители». «Гер-
мания. Накануне» 16+

19.40 «Легенды кино». 
Евгений Стеблов 12+

20.25 «Код доступа» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

1.30 Худ. фильм «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

2.55 Худ. фильм «В МО-
СКВЕ ПРОЕЗДОМ» 6+

4.15 «Сделано в СССР» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15, 11.50, 12.30, 
15.05 Сериал «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

16.55 «Актерские драмы. Талант 
не пропьешь?» 12+

18.10 Худ. фильм «Я ИДУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
МОСКОВСКОЕ 
ВРЕМЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ВЕРА 
БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 «Актерские судьбы. 
Восток — дело тонкое» 12+

1.45 Худ. фильм «ТУЗ» 12+

3.15 «Петровка, 38» 16+

3.30 Сериал «КОЛОМБО» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.25 «Модный приговор» 6+

12.15, 16.35 «Время покажет» 16+

15.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. 
Короткая программа 0+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос» 12+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.35 «Мир глазами группы 
Radiohead» 16+

1.40 «Наедине со всеми» 16+

3.15 «Давай поженимся!» 16+

3.55 «Мужское/Женское» 16+

5.15 «Россия от края до края» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10 «Команда Турбо» 12+

7.40 «Время приключений» 12+

10.30, 12.25, 19.05 
«Футурама» 16+

11.25, 12.50 «Американский 
папаша» 16+

16.10 «Симпсоны» 16+

20.30 «Вечернее супер-тейковер-па-
ти-лайв-шоу по пятницам» 16+

20.31 «Очень стремные дела» 16+

21.25 Худ. фильм «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ-2: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» 16+

23.55 Худ. фильм «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ-3: ВЗЯТИЕ 
БАСТИЛИИ» 16+

1.50 «Рик и Морти» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 16+

5.25, 9.25 Сериал «ТИХАЯ 
ОХОТА» 16+

13.25 Сериал «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

17.20 Сериал «ФИЛИН» 16+

20.40 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

0.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Катастрофы Древнего мира»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10 Сериал «СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН»
10.20 Худ. фильм «НАСРЕД-

ДИН В БУХАРЕ»
11.55 «Токката и фуга»
12.25 Худ. фильм «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.35 «Забытое ремесло»
13.50 «Власть факта»
14.30 «Гении и злодеи»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Ларс Фогт»
16.20 «Приключения Ари-

стотеля в Москве»
17.05 «Острова»
17.50, 0.45 «Симфонические 

оркестры мира»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Худ. фильм «ИСПЫТА-

НИЕ ВЕРНОСТИ»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «Юбилейный год»
1.40 «Искатели»
2.25 Мультфильм «Персей»

6.30 «6 кадров» 16+

6.55, 2.40 «Реальная мистика» 16+

7.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.00 «Давай разведемся!» 16+

10.05 «Тест на отцовство» 16+

12.15 «Понять. Простить» 16+

13.20, 3.55 «Порча» 16+

13.50 «Знахарка» 16+

14.25, 3.30 «Верну любимого» 16+

15.00 Сериал «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» 16+

23.00 Сериал «ЧАСЫ С 
КУКУШКОЙ» 16+

5.00, 3.00, 4.10 «Орел 
и решка» 16+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.40 «Пацанки» 16+

19.00 Худ. фильм «АГЕНТ 
ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» 16+

20.50 Худ. фильм «АГЕНТ 
ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

22.40 Худ. фильм «АГЕНТ 
ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ 3.0» 12+

0.20, 2.30, 4.00 «Пят-
ница News» 16+

1.00 «Инсайдеры» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» 16+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 12+

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

14.20, 16.20 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Актуальное интервью» 12+

15.15 «#open vrn» 12+

15.30 «Окрестности» 12+

15.45, 17.45, 3.00 
«Спецрепортаж» 12+

17.30, 1.45 «Область спорта» 12+

18.00 «Здоровая среда» 12+

19.00 Новости регионов 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.15 «Диалоги с 
прошлым» 12+

20.30, 2.00 «Просто жизнь» 12+

21.00 «Точка.ру» 12+

22.00, 3.30 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «СТАЖЕР» 16+

3.15 «Собрание сочинений» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Малыши и Медведь» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.10 «Смешарики. ПИН-код» 6+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.15 «Машинки Мокас» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Лего Сити. Приключения» 0+

13.10 «Бен 10» 12+

13.40 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

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

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

16.15 «Подружки-супергерои» 6+

16.40 «Супер МЯУ» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

18.35 «Хейрдораблз» 0+

18.40 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

19.05 «Акуленок» 0+

19.10 «Кошечки-собачки» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.40 «Дикие скричеры!» 6+

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

23.30 «Ералаш» 6+

1.30 «Машины сказки» 0+

3.30 «10 друзей Кролика» 0+

5.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Простые секреты» 16+

9.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

10.25 «ЧП. Расследование» 16+

11.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.30 «Жди меня» 12+

18.25, 19.40 Сериал «ГО-
РЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

21.20 Сериал «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+

23.40 «Своя правда» 16+

1.20 «Квартирный вопрос» 0+

6.20 «Идеальный ужин» 16+

7.10 «КВН Best» 16+

8.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

11.00, 2.15 «Улетное видео» 16+

12.30, 23.30 Худ. фильм «АН-
ГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+

15.30 Худ. фильм «ИН-
ФЕРНО» 16+

18.00 Худ. фильм «СОННАЯ 
ЛОЩИНА» 12+

20.00 «+100500» 16+

21.30 «iТопчик» 16+

5.00, 6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 4.20 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ» 16+

22.05 Худ. фильм «ОТ-
МЕЛЬ» 16+

23.45 Худ. фильм «КАП-
КАН» 18+

1.25 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 5» 16+

2.55 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 3» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина-2021» 16+

23.00 «Веселья час» 16+

0.50 Сериал «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 
3.25 Новости 12+

6.05, 16.35, 19.00, 21.45 
«Все на Матч!» 12+

9.25 «Игры Титанов» 12+

10.20 Профессиональный бокс 16+

12.00 «Есть тема!» 12+

13.00 Американский футбол. 
Женщины. «Остин Аку-
стик» — «Лос-Анджелес 
Темптейшен» 16+

14.00, 15.10 Худ. фильм 
«НИНДЗЯ» 16+

15.55, 0.50 Смешанные 
единоборства 16+

16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Париматч-Супер-
лига». «Газпром-Югра» 
— «Норильский Никель» 0+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
— «Металлург» 12+

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» — «Бавария» 0+

0.30 «Точная ставка» 16+

2.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

3.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» — «Милан» 0+

4.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» — ЦСКА 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Три кота» 0+

7.05 «Спирит. Дух свободы» 6+

8.00 Сериал «РОДКОМ» 16+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

9.25 Худ. фильм «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» 12+

11.15 Худ. фильм «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» 12+

13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

22.45 Худ. фильм «МИЛ-
ЛИАРД» 12+

0.50 Худ. фильм «БЕЗ-
УМНО БОГАТЫЕ 
АЗИАТЫ» 16+

2.55 Худ. фильм «КЕЙТ 
И ЛЕО» 12+

4.45 «6 кадров» 16+

5.20 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

15.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.30 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.30, 18.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 «Новый день» 12+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

16.55, 19.30 Социальная 
реклама 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+

19.35 Худ. фильм «ИСКУС-
СТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» 16+

21.30 Худ. фильм «ПРЕ-
ВОСХОДСТВО» 12+

0.00 Худ. фильм «ИЗ 
МАШИНЫ» 18+

5.55, 12.00, 13.25, 
14.05, 16.35, 18.40 
Сериал «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+

7.50, 9.20 «Артиллерия Второй 
мировой войны» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

14.00 Военные новости 12+

21.25 «Герой 115» 12+

22.55 «Оружие Победы» 12+

23.10 «Десять фотографий». 
Александр Мостовой 12+

0.00 Худ. фильм «РЕСТО-
РАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» 12+

1.40 Худ. фильм «АПЕЛЬ-
СИНОВЫЙ СОК» 16+

3.15 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 12+

4.50 «Зафронтовые 
разведчики» 16+
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5.35 Худ. фильм «Я ИДУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
МОСКОВСКОЕ 
ВРЕМЯ» 12+

7.35 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 «Фактор жизни» 12+

8.40 Худ. фильм «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» 0+

10.00 «Самый вкусный день» 6+

10.30, 11.50 Худ. фильм «МО-
ЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

11.30, 14.30, 23.40 
«События» 12+

12.55, 14.50 Худ. фильм 
«МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 12+

17.10 Сериал «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

23.55, 2.25, 3.05, 3.50 
«90-е» 16+

0.50 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» 16+

1.30 «Украина. Бег» 16+

2.00 «Хватит слухов!» 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 «Ничего не бойся, 
кроме Бога» 0+

11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.05 «Азнавур глазами Шарля» 16+

15.30 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная программа 0+

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50 «Ледниковый период» 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Гренобль. Фигурное 
катание. Пары. Произ-
вольная программа 0+

0.20 «Вечерний Unplugged» 16+

1.15 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Аруто ТВ» 16+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Аватар» 12+

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

8.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

14.40 «Симпсоны» 16+

15.45 «Американский папаша» 16+

17.10 «Футурама» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.25 «Хиты нон-стоп» 16+

23.25 «Сказки Серого волка» 16+

0.45 «Мартышки в космосе» 16+

2.00 «Миссия Беара Гриллса» 16+

2.45 «Вселенная Хакинга» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

18.15 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 16+

0.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Храбрый 

олененок»
7.30 Худ. фильм «ХОЗЯЙКА 

ДЕТСКОГО ДОМА»

9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 Худ. фильм «ИСПЫТА-

НИЕ ВЕРНОСТИ»
11.35 «Черные дыры. Белые пятна»
12.15, 1.55 «Приматы»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50, 0.20 Худ. фильм 

«ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА»

15.40 «Юбилейный год»
16.35 «Великие мифы. Одиссея»
17.05 «Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского»
17.45 Худ. фильм «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 Спектакль «Медея»
2.45 Мультфильм «Загадка 

Сфинкса»

6.30 «6 кадров» 16+

6.50 Сериал «УТРАЧЕННЫЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ» 16+

10.50, 2.15 Сериал «НЕ 

ОТПУСКАЙ» 16+

18.45, 21.55 «Скажи, подруга» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 

МЕРЬЕМ» 16+

22.10 Сериал «НА КРАЮ 

ЛЮБВИ» 16+

5.00, 9.00, 12.00, 4.00 
«Орел и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00, 15.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «АГЕНТ 
ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ 3.0» 12+

0.40 Худ. фильм «АГЕНТ 
ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» 16+

2.00 «Инсайдеры» 16+

3.40 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Гора самоцветов» 0+

11.00 Сериал «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» 12+

12.00 «Спецрепортаж» 12+

12.15 «Актуальное интервью» 12+

12.30, 23.15 «Диалоги 
с прошлым» 12+

13.00, 19.45 «Просто жизнь» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «СТАЖЕР» 16+

15.30 «Компас потребителя» 12+

15.45, 1.30 «Точка.ру» 12+

16.15 Худ. фильм «ДЕ-
ВИЧНИК» 16+

18.00, 22.15 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

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

20.45 Худ. фильм «ДО-
МИНИКА» 12+

23.45 Худ. фильм «ТРЕМ-
БИТА» 0+

2.00 «Малая сцена» 12+

3.30 Худ. фильм «ЖЕНИХ 
НА ДВОИХ» 16+

5.00 «Медвежонок Помпон» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Легенды Спарка» 0+

8.05 «Деревяшки» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Три кота» 0+

10.45 «Семья на ура!» 0+

11.10 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.50 «Зебра в клеточку» 0+

14.30 «Монсики» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.00 «Элвин и бурундуки» 6+

18.30 «Томас и его друзья. 
Удивительные механизмы» 0+

19.00 Мультфильм «Тролль: 
История с хвостом» 6+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Команда Флоры» 0+

22.40 «Дикие скричеры!» 6+

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

23.30 «Ералаш» 6+

1.30 «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» 0+

3.30 «10 друзей Кролика» 0+

5.25 Худ. фильм «ПОГОНЯ 
ЗА ШЕДЕВРОМ» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

20.20 «Шоумаскгоон» 12+

22.45 «Ты не поверишь!» 16+

23.45 «Международная 
пилорама» 16+

0.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Сергей Галанин 16+

1.40 «Дачный ответ» 0+

6.00, 8.30, 2.25 «Улет-
ное видео» 16+

7.40 «КВН Best» 16+

11.00 Сериал «СОЛДАТЫ-10» 12+

21.00, 23.00 «+100500» 16+

0.00 Худ. фильм «ИН-
ФЕРНО» 16+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

6.15 Худ. фильм «МЭ-
ВЕРИК» 12+

8.30 «О вкусной и здоровой пище» 16+

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная программа» 16+

11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

12.05 «Военная тайна» 16+

13.05 «Совбез» 16+

14.05 «Документальный 
спецпроект» 16+

15.10 «Засекреченные списки. Ано-
мальная зима: что нас ждет?» 16+

17.10 Худ. фильм «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

19.00 Худ. фильм «ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+

20.50 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 16+

22.45 Худ. фильм «ПОМПЕИ» 12+

0.40 Худ. фильм «ВАМ-
ПИРША» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 Большое интервью Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла 12+

12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13.35 Сериал «РОДСТВЕН-
НЫЕ СВЯЗИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Худ. фильм «РОКОВАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

1.05 Худ. фильм «УКРАДЕН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бузова на кухне» 16+

10.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.00 «Однажды в России» 16+

17.30 «Звезды в Африке» 16+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

21.00 «Новые танцы» 16+

23.00 «Секрет» 16+

0.00 Худ. фильм «КОПЫ 
В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» 16+

2.05 «Импровизация» 16+

3.40 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.45, 2.45 «Мистические 
истории» 16+

12.45 Худ. фильм «КИЛ-
ЛЕРЫ» 16+

14.45 Худ. фильм «ТЕМНОЕ 
НАСЛЕДИЕ» 16+

17.00 Худ. фильм «ИСКУС-
СТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» 16+

19.00 Худ. фильм «13-Й 
РАЙОН» 16+

20.45 Худ. фильм «СУДЬЯ 
ДРЕДД» 16+

22.45 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ-3» 16+

1.00 Худ. фильм «ПРЕ-
ВОСХОДСТВО» 12+

5.15 «Тайные знаки» 16+

5.25, 8.15 Худ. фильм «ВО 
БОРУ БРУСНИКА» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.40 «Морской бой» 6+

9.45 «Круиз-контроль» 12+

10.15 «Легенды цирка» 12+

10.45 «Загадки века». 
«Генерал Ремер» 12+

11.35 «Улика из прошлого». 
«Советские стратонавты». 16+

12.30 «Не факт!» 12+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.00, 18.30 Сериал «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» 16+

18.15 «Задело!» 12+

21.15 «Легендарные матчи» 12+

0.50 Сериал «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

3.40 Худ. фильм «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 6+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 9.05, 13.15, 
16.00 Новости 12+

7.05, 13.20, 16.05, 18.05, 
22.00, 0.45, 3.25 
«Все на Матч!» 12+

9.10 Худ. фильм «ИЗО 
ВСЕХ СИЛ» 12+

11.05 Худ. фильм «МОЛО-
ДОЙ МАСТЕР» 12+

13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» — «Урал» 0+

16.55 «Формула-1» 0+

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» — «Спартак» 0+

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Ювентус» 0+

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

1.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
— «Подравка» 0+

2.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

3.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Мужчины 0+

4.00 Карате. Чемпионат 
мира. Финалы 0+

4.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС — «Альба» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 5.00 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.35 «Спирит. Дух свободы» 6+

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

8.25, 12.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Купите это немедленно!» 16+

11.05 «Суперлига» 16+

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

16.20 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВДАЛИ 
ОТ ДОМА» 12+

18.55 Мультфильм «Зверополис» 6+

21.00 Худ. фильм «МУЛАН» 12+

23.15 Худ. фильм «8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» 16+

1.25 Худ. фильм «ОТЕЛЬ 
МУМБАИ: ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 18+

+4 °С 89 %
+1°С 758 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН4-8 М/С

ВЛАЖНОСТЬ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

+2 °С 3-7 М/С 84 %
0 °С 752 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Аруто ТВ» 16+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Аватар» 12+

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

8.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

14.40 «Симпсоны» 16+

15.45 «Американский папаша» 16+

17.10 «Футурама» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.25 «Хиты нон-стоп» 16+

23.25, 1.45 «Чак ТВ» 18+

23.40 Худ. фильм «ДОСПЕХИ 
БОГА — 3: МИССИЯ 
ЗОДИАК» 16+

2.00 «Южный парк» 18+

5.00, 2.40 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

7.20, 23.10 Сериал «ПОЕЗД 
НА СЕВЕР» 16+

11.05 Сериал «АЗ ВОЗДАМ» 16+

14.55 Сериал «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

6.00 Бокс 16+

6.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» — «Вашингтон 
Кэпиталз» 12+

9.00, 9.35, 13.15, 16.00, 
3.25 Новости 12+

9.05, 13.20, 16.05, 19.00, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

9.40 Худ. фильм «НИН-
ДЗЯ» 16+

11.30 Худ. фильм «НОВЫЙ 
КУЛАК ЯРОСТИ» 16+

13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Химки» 0+

16.45, 4.45 «Формула-1» 0+

19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» — «Рубин» 0+

21.30 «После футбола» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Марсель» 0+

1.30 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Крим» — ЦСКА 0+

2.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

3.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Мужчины 0+

4.00 Карате. Чемпионат 
мира. Финалы 0+

5.00, 9.00, 12.00, 3.20 
«Орел и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 «Гастротур» 16+

11.00 «Умный дом» 16+

13.00 «На ножах» 16+

23.00 «Поворот на 180» 16+

0.00 Худ. фильм «АГЕНТ 
ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

1.30 «Инсайдеры» 16+

3.00, 4.10 «Пятница News» 16+

6.00, 2.05 «Улетное видео» 16+

6.50 «Рюкзак» 16+

8.30 «Утилизатор» 12+

11.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

0.00 Худ. фильм «СОННАЯ 
ЛОЩИНА» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Новый день» 12+

9.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

12.45 Худ. фильм «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 6+

15.00 Худ. фильм «МА-
ЛАВИТА» 16+

17.15 Худ. фильм «13-Й 
РАЙОН» 16+

19.00 Худ. фильм «13-Й РАЙ-
ОН: УЛЬТИМАТУМ» 16+

21.00 Худ. фильм «БЮРО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+

23.00 Худ. фильм «СУДЬЯ 
ДРЕДД» 18+

1.00 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ-3» 16+

2.45 Худ. фильм «ИЗ 
МАШИНЫ» 16+

4.30, 5.15 «Тайные знаки» 16+

5.05, 6.10 Худ. фильм 
«ОГАРЕВА, 6» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.00 «Детский КВН» 6+

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

17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 12+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 Сериал «ТОБОЛ» 16+

0.05 «Тур де Франс» 18+

1.55 «Наедине со всеми» 16+

2.40 «Модный приговор» 6+

3.30 «Давай поженимся!» 16+

4.10 «Мужское/Женское» 16+

5.00 Худ. фильм «СХВАТ-
КА» 16+

6.35 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Секрет на миллион». 
Роксана Бабаян 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 Итоги недели 12+

20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+

23.00 «Звезды сошлись» 16+

0.35 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.30 Сериал «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

6.30 Худ. фильм «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

8.25 Худ. фильм «ПРИКАЗА-
НО УНИЧТОЖИТЬ» 16+

11.05 Худ. фильм «13-Й 
ВОИН» 16+

13.05 Худ. фильм «ВРЕМЯ» 16+

15.10 Худ. фильм «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

17.00 Худ. фильм «ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+

18.50 Худ. фильм «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» 12+

21.00 Худ. фильм «ПРЕЗИ-
ДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

23.55 «Военная тайна» 16+

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.25, 3.10 Худ. фильм «МУЖ 
СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

7.15 «Устами младенца» 6+

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

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Большая переделка» 12+

12.00 «Аншлаг и Компания» 16+

13.55 Сериал «РОДСТВЕН-
НЫЕ СВЯЗИ» 12+

18.40 «Синяя птица» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.30 Худ. фильм «ОН, 
ОНА И Я» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 5.00 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

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

11.45 Мультфильм «Зверополис» 6+

13.55 «Полный блэкаут» 16+

15.00 «Форт Боярд» 16+

17.00 «Суперлига» 16+

18.30 Мультфильм «Камуфляж 
и шпионаж» 6+

20.35 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+

22.55 Худ. фильм «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+

1.00 Худ. фильм «БОЙЦОВ-
СКАЯ СЕМЕЙКА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+

9.30 «Мама Life» 16+

10.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

16.25 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

18.15 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» 16+

20.00 «Звезды в Африке» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

23.00 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» 16+

23.30 Худ. фильм «КРЕДО 
УБИЙЦЫ» 16+

1.45 «Импровизация» 16+

3.30 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.20 «10 самых... Годы 
вам к лицу» 16+

6.55 Концерт «Молодости 
нашей нет конца!» 6+

8.05 Худ. фильм «ВЕРА 
БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ» 12+

10.00 «Знак качества» 16+

10.50 «Страна чудес» 6+

11.30, 0.10 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ХОЧУ 
В ТЮРЬМУ» 12+

13.50 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Прощание. Николай Рыб-
ников и Алла Ларионова» 16+

16.00 «Валентина Легкоступова. 
На чужом несчастье» 16+

16.50 «Приговор. Михаил 
Ефремов» 16+

17.40 Сериал «ТАЙНА 
СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+

21.30, 0.25 Сериал «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 16+

1.20 «Петровка, 38» 16+

1.30 Худ. фильм «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

6.30 «Великие мифы. Одиссея»
7.05 Мультфильм «Кошкин дом»
8.05 Худ. фильм «ХОЗЯЙКА 

ДЕТСКОГО ДОМА»
9.40 «Мы — грамотеи!»
10.20 Худ. фильм «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ»

12.35 «Письма из провинции»
13.00, 1.15 «Диалоги о животных»
13.45 «Невский ковчег»
14.15 «Игра в бисер»
15.00 «Искусство — детям»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Романтика романса»
18.05 «Эпоха Никодима»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ТИШИНА»
23.30 Вечер современной 

хореографии в театре 
«Ковент-Гарден»

1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм «Легенды 

перуанских индейцев»

6.30 Сериал «НА КРАЮ 
ЛЮБВИ» 16+

10.20 Сериал «ВЕРНИ 
МОЮ ЖИЗНЬ» 16+

14.45 Сериал «ЧАСЫ С 
КУКУШКОЙ» 16+

18.45 «Пять ужинов» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+

21.55 Сериал «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» 16+

1.55 Сериал «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Гора самоцветов» 0+

11.00, 0.30 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30, 23.15 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Компас потребителя» 12+

14.15 Худ. фильм «ДЕ-
ВИЧНИК» 16+

16.00 «Здоровая среда» 12+

17.00 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Рубин» 12+

20.00 Худ. фильм «ЖЕНИХ 
НА ДВОИХ» 16+

21.45 Худ. фильм «ДО-
МИНИКА» 12+

0.15 «Собрание сочинений» 12+

1.30 «Малая сцена» 12+

3.15 Худ. фильм «ТРЕМ-
БИТА» 0+

5.00 «Лунтик и его друзья» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Морики Дорики» 0+

8.05 «Долина Муми-троллей» 6+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.10 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Вкусняшки-Шоу» 0+

12.50 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

14.30 «Студия красоты» 0+

14.45 «Бобби и Билл» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.00 «Зебра в клеточку» 0+

18.30 «Томас и его друзья. 
Удивительные механизмы» 0+

19.00 «Маша и Медведь» 0+

19.45 «Акуленок» 0+

19.55 «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.50 «Поезд динозавров» 0+

22.40 «Дикие скричеры!» 6+

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

23.25 «Ералаш» 6+

1.30 «Машины сказки» 0+

3.30 «10 друзей Кролика» 0+

5.15 Худ. фильм «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+

6.55 Худ. фильм «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №78» 12+

11.30 «Секретные материа-
лы». «Тайна первого 
советского Оскара» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.10 «Война миров». «Киллеры 
британской короны» 16+

14.00 Сериал «СМЕРШ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

21.05, 1.25 «Сделано в СССР» 12+

21.20 Фестиваль прессы 
«Медиа-Ас — 2021» 12+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

1.35 Сериал «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

воскресенье // 21 ноября 2021  г.

?  Каково происхождение названия 
Каспийское море?

В древности море не имело обще-
го названия: в разные времена отдель-
ные части моря получали известность 
по впадающим в него рекам, по при-
брежным горным хребтам, по названи-
ям городов и государств, находящих-
ся на его берегах. Всего насчитыва-
лось около 150 таких названий, в том 
числе и «Каспийское», присвоен ное 
по народу «каспии», жившему на его 
юго-западном побережье. При Петре I
название «Каспийское море» рас-
пространяется на всю его акваторию 
и входит в общее употребление.

?  Нужно ли ставить тире в следующем 
предложении: Лес будто сказка?

Тире обычно не ставится, если в 
роли сказуемого выступают сравни-
тельные союзы как, словно, будто, 
точно, все равно что и т. д.

СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

О  Н Е Г РА М О Т Н О  С О С ТА В Л Е Н Н Ы Х  В Ы В Е С К А Х 
И  Р Е К Л А М Е  Н А  УЛ И Ц А Х  ГО Р О Д А  М О Ж Н О  С О О Б Щ АТ Ь  В
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

FM 95,9
Понедельник — пятница, 
16.00 — 18.00 Понедельник, 

11.20 — 12.00

394625, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 114, 
программа «Территория слова»

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Александра РУДАКОВА

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО  ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО

?  Где следует поставить знаки 
препинания в следующем предложении: 
Через час явилась возможность 
ехать метель утихла небо 
прояснилось и мы отправились?

Это предложение сложное, состоит 
из четырех простых частей: явилась 
возможность ехать, метель утихла, 
небо прояснилось, мы отправились. 
Первую часть от других следует отде-
лить двоеточием (в трех последних ча-
стях объясняется, почему появилась 
возможность ехать), все остальные ча-
сти нужно отделить запятыми. Таким 
образом, знаки препинания в этом 
предложении должны стоять так:

Через час явилась возможность 
ехать: метель утихла, небо проясни-
лось, и мы отправились.

?  Каково происхождение названия 
Мертвое море?

Так называется озеро на Ближ-
нем Востоке. Название его объясня-
ется отсутствием в воде органической 
жизни, кроме некоторых видов бакте-
рий, поскольку озеро одно из самых 
соленых в мире.

?  Каково происхождение названия 
Севастополь?

Город Севастополь основан в 1783 го-
ду как русский военный морской порт 
и город в Ахтиярской бухте. Она назва-
на так по татарской деревне Ахтияр (ак 
— «белый», яр — «крутой берег, об-
рыв у моря»). В 1784 году присвоено 
название Севастополь — «священный 
город» (от греческих слов себастос — 
«высокочтимый, священный» и полис 
— «город»).
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  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

Найдите ошибки!

Откуда выражение закидать шапками и что оно оз-
начает?

Свои ответы присылайте на адрес редакции:  394026, 
г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 12-й этаж, оф. 1208 
или по электронной почте: v-kurier7@mail.ru.

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В прошлом выпуске мы спрашивали вас, что означает 
и почему говорят — до морковкина заговенья.

До морковкина заговенья — неопределенно долго, до 
времени, которое никогда не наступит, до бесконечности. 
Заговенье у христиан — последний день перед постом, ког-
да верующим разрешается есть скоромное, то есть молоч-
ную и мясную пищу. Во время поста на такую пищу устанав-
ливается запрет. В заговенье едят обычно обильную, жир-
ную пищу. Поэтому соединение слова заговенье с «пост-
ной» морковкой осознается как шутливая формула невоз-
можного.

Первым правильный ответ прислал Юрий Попов.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ДЛЯ КОГО НАДЕВАЮТ МАСКУ
Сидим с женой на лавочке на улице. Ла-

вочка на четырех человек, социальная дис-
танция — для двоих. Сидим в масках. Подхо-
дят два бесцеремонных парня лет по 30 и ве-
село говорят:

— Мы сядем с вами?
И, не дожидаясь ответа, плюхаются рядом, 

сдвинув нас на конец скамейки, запросто так, 
просто потеснив нас, и бурно что-то свое про-
должают обсуждать. Я говорю:

— Маску наденьте!
Парень покосился на меня и, нехотя натя-

гивая маску с подбородка, покровительствен-
но говорит:

— Да я уже переболел тем, чего вы боитесь!
Значит, раз он уже переболел, мне не надо 

его бояться — он так думает.
Я ему говорю:
— Переболели вы или нет, меня не интересу-

ет. Я хочу, чтобы вы нас не заразили! Маска-то ва-

ша нужна, чтобы вы меня с женой не заразили!
Интересно: он переболел, поэтому ЕМУ ма-

ска не нужна — он уже заразился, и больше 
ему думать не о чем. Парню и в голову не при-
ходит, что маска все равно нужна, чтобы ОН 
НАС, ОКРУЖАЮЩИХ, НЕ ЗАРАЗИЛ.

Маска на мне — чтобы меня не заразили и 
чтобы ненароком я не заразил других. Не ду-
мают люди о других. Может, именно по этому 
у нас все растет заболеваемость в Воронеже?

Когда русскому 
человеку 
особенно плохо 
живется, он 
обвиняет в этом 
жену, погоду, 
Бога — всех, кроме 
самого себя. Такова русская натура, мы 
всегда жалуемся на кого-то со стороны, 
чтобы оправдать нашу глупость, лень, 
наше неумение жить и работать.

(М. Горький)
Когда тебе плохо — подумай, что ты 
сам можешь сделать, чтобы улучшить 
свое положение, а не ищи виноватых.

  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ
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ПОДГОТОВИЛА Светлана ТАРАСОВА // фото — из архива

суд и дело

Суть истории

В 2019 году Нина Петровна (имя ге-
роини изменено по просьбе ее сына. 
— Прим. «7») решила оплатить обуче-
ние внуку и взяла кредит на сумму 242 
тыс. рублей. Она никому ничего не ска-
зала, задумав сюрприз. Сделку офор-
мила под залог дома, в котором живет, 
— в Железнодорожном районе. Почему 
она это сделала, не поставив в извест-
ность двух сыновей, — загадка для них 
до сих пор. Как и неоднозначный залог: 
небольшой кредит был несопоставим со 
стоимостью двухэтажного дома с гара-
жом и баней, 2004 года постройки, пло-
щадью 137 «квадратов». По словам его 
хозяев, он тянул на 10 млн рублей.

Бабушка исправно платила кредит 
первый год, а к середине следующего, 
пандемийного, ежемесячные отчисле-
ния закончились.

В марте 2020 года женщине сделали 
МРТ — у нее диагностировали метаста-
зы. Она стала инвалидом I группы, нуж-

дающимся в постоянном уходе, и с этого 
момента, по словам ее сына, платить кре-
дит перестала. Почему так произошло — 
версии разные. Одна из них: было «ни до 
чего» от сильных болей, а возможно, под 
влиянием сильнодействующих лекарств 
она уже не совсем отдавала себе отчет. 
Другая — бабушку ввели в заблуждение.

— Возможно, ей кто-то сказал, что раз 
у нее есть страховка от банка на случай 
смерти (такую навязывают почти всем 
при выдаче кредита), банк возьмет рас-
ходы по его погашению на себя. Но это 
только в том случае, если у заемщика нет 
смертельного диагноза. А у мамы он поя-
вился гораздо раньше того, как она взяла 
кредит, соответственно, страховой слу-
чай на нее не распространяется, — объ-
яснил сын Александр.

Женщина перестала оплачивать 
кредит в марте, а через полгода — в 
сентябре — суд уже вынес решение о 
возбуждении исполнительного произ-
водства. Впрочем, по словам ее род-
ственников, об этом ее не предупреди-
ли. Коллекторы и приставы не обрыва-
ли ей телефон, напоминая о долге, не 
забрасывали корреспонденцией. И на 
суд ее тоже не пригласили (притом что 
в деле имелись сведения: письма вер-
нулись отправителю). Но о том, что ее 
имущество выставили на торги, бабуш-
ка, что называется, ни сном ни духом.

Сын женщины случайно узнал о долге 
20 апреля 2021 года и стал разбираться.

— На тот момент задолженность бы-
ла 269 тыс. рублей. 20 апреля я ее пога-
сил. Банк выдал мне справку, которую 
я в тот же день разослал всем инстан-
циям, — восстанавливал он ход собы-
тий. — А спустя два дня после этого дом 
«ушел» за 2 млн 300 тыс. рублей.

Почему банк после погашения долга 
не отозвал исполнительные листы, се-
мья не понимает до сих пор.

Из-за небольшого кредита дом пожилой 
женщины пошел с молотка, и теперь она 
живет в нем на птичьих правах. О воз-
буждении исполнительного производ-
ства и о том, что ее имущество выстави-
ли на торги, она узнала очень поздно. К 
тому же в документах допустили досад-
ную ошибку. Родственники пенсионерки 
пытаются доказать абсурдность случив-
шегося. Первый судебный процесс они 
выиграли, но дом к хозяйке не вернул-
ся. О том, почему приставы, признавая 
свои ошибки, не идут на попятную, — в 
материале «Семерочки».

В НЕОПЛАТНОМ
Завысили 
в 100 раз

В суде Железнодорожного района 
прошло уже шесть заседаний.

— Началось все с того, что 1 ию-
ня этого года мы подали администра-
тивный иск в суд Железнодорожного 
района, — рассказала адвокат семьи 
Галина Белик. — На тот момент глав-
ным для нас было оспорить ряд ис-
полнительных документов. Од-
нако во время судебного раз-
бирательства внезапно  вы-
яснилось, что накануне по-
дачи иска, 31 мая, приста-
вы сами признали, что в 
их исполнительных до-
кументах была допуще-
на техническая ошибка.

Вместе с неопла-
ченными процентами 
за использование креди-
та задолженность бабуш-
ки по обеспеченному зало-
гом кредитному обязательству вы-
росла до внушительных 700 тыс.
рублей.

— Судебным приставом-испол-
нителем были приняты постановле-
ния о внесении изменений в связи 
с допущенной опиской. Сумма про-
центов по кредиту составила не 221 
тыс. рублей, как было заявлено в до-
кументе, а чуть больше 2 тыс. В 100 
раз меньше! А в другом случае — не 
эти же 221 тыс., а около 10 тыс. руб-
лей. Согласитесь, разница тоже су-
щественная, — объясня-
ет адвокат Галина Белик. — 
Приставы на суде назвали 
случившееся опиской. Но она 
была бы опиской, если бы по-
сле нее не состоялись торги 
и дом не ушел бы с молотка.

«Торги — закон» 

По словам Галины Белик, в судебном 
решении зафиксировано, что произ-
водство по этим двум исполнительным 
делам с ошибочными суммами «окон-
чено фактическим исполнением» (по-
этому в их отмене не было смысла). Но 
были признаны незаконными поста-
новления пристава о наложении аре-
ста на дом и об оценке имущества ба-
бушки.

— Находясь у дома с понятыми, при-
ставы даже не попытались позвонить в 
дверь или как-то по-другому сообщить 
инвалиду, ведь видели же, что она не 
получала корреспонденцию, — ком-
ментирует защитник.

Примечательно, что и пенсию ба-
бушки начали списывать за несколь-
ко дней до торгов. 

— Считаю, что есть повод возбудить 
уголовное дело, но для нас важнее сей-
час добиться возвращения дома, — 
объясняет сын пострадавшей женщи-
ны — Александр. — Если бы приста-
вы признали: да, мы допустили такую 
ошибку и торги нужно признать недей-
ствительными, — это было бы нормаль-
но. Но они настаивают: «торги — закон».

«Зависший» дом

Приставы, по словам заявителей, 
утверждают: бабушка имела долг, его 
не погасила, получала письменные уве-
домления от приставов, которые про-
игнорировала, и только после этого ее 
жилье выставили на продажу.

Дом же меж тем «завис». Пенсио-
нерка там живет, но новые покупатели 
ждут, когда она его освободит.

— С кулаками пока не бросаются, од-
нако возмущаются. Дескать, деньги-то 
они заплатили, а не получили ни дома, 
ни денег, — рассказывает сын.

Как сказал Александр, несмотря 
на то что он давно погасил все долги, 
с пенсии его мамы продолжают сни-
мать около 10 тыс. рублей ежеме-

сячно. У нее остается на руках 14 
тыс., из них 10 тыс. уходит на 

лекарства. 
Журналисты  «Семероч-

ки» обратились в регио-
нальную службу судеб-
ных приставов с прось-
бой прокомментировать 
ошибку, увеличившую 
долг в 100 раз.

По словам приставов, 
«задолженность по кредит-

ным платежам в пользу упомя-
нутого банка погашена в полном 

объеме. По состоянию на 20.10.2021 
года удержание из пенсии <женщины> 
УФССП России по Воронежской области 
не производится».

В ведомстве также уточнили, что 
пенсионерка «до сих пор является 
собственником жилья, исполнитель-
ное производство приостановлено, а 
деньги покупателя находятся на де-
позите. Ни выселить ее, ни перереги-
стрировать право собственности нель-
зя, поскольку приставом вынесено и 
направлено в Росреестр постановле-
ние о запрете на осуществление ре-
гистрационных действий. Точку дол-
жен поставить суд при рассмотрении 
иска о признании торгов недействи-
тельными».

«Семерочка» продолжит следить за 
ситуацией.

КАК 
ИЗ-ЗА 

ОШИБКИ 
В ДОКУМЕНТАХ 
ПЕНСИОНЕРКА 

ЛИШИЛАСЬ 
ДОМА

ДОЛГУ
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семерочка помогает

«Звездная» 
фамилия

У Саши были и 
другие звонки по объ-
явлению. В основном зво-
нили матери и бабушки, 
озабоченные поиском же-
ниха для дочерей или вну-
чек. Расспрашивали пар-

ня, где он работает и как вы-
глядит, предлагали хитроум-

ные планы — например, прий-
ти к дочке на работу и самому 

с ней познакомиться, заговорив 
как бы невзначай. Наиболее лю-

бопытным был звонок от астролога 
— она обещала поведать Александру 

все про его судьбу. Виолетта оказалась 
самой смелой девушкой — она позвони-
ла сама, без чьего-либо посредничества.

Свиданию предшествовало обще-
ние в соцсетях. Ребята переписывались, 
рассказывали друг другу о своих увле-
чениях, обменивались тестами. Алек-
сандр по образованию технолог, рабо-
тает помощником повара. Виолетта — 
музыкальный работник в детском саду, 
играет на фортепиано и скрипке.

При встрече Саша подарил девушке 
конфеты и букет роз, которые по цвету 
точно совпадали с ее розовой курточ-
кой. На первом свидании молодые люди 
присматривались, говорили о детстве, 
об учебе, о планах на будущее. Алек-
сандр восхищался, как много Виолетта 
путешествует, даже во Франции успе-
ла побывать. А Виолетту поразила не-
обычная фамилия молодого человека.

Про фамилию — отдельная история.
— Когда я узнал, что фамилию мож-

но довольно легко сменить, то подумал 
— почему бы и нет? Выбрал фамилию ге-
роя фантастической киносаги «Звездные 
войны» — Скайуокер . Мне нравится, что 
в переводе это значит «гуляющий по не-
бу». В ЗАГСе спросили о причине смены 
фамилии, и я сказал, что у меня с папой 
сложные отношения. Больше вопросов не 
было, — рассказал Александр Скайуокер.

Друзья и знакомые поудивлялись не-
много, но быстро привыкли. А Виолетте 
она сразу понравилась.

КАК НАША 
ГАЗЕТА 

СОЕДИНЯЕТ 
СЕРДЦА

НАША
Е

С
СЕРДЦА

В ЗАГС — 
через 
десять 
дней

С о б ы т и я 
развивались 
по-космически 

стремительно. 
На втором свида-

нии Саша с Виолет-
той сходили в кино. На 

третьем — он познакомил 
девушку со своей мамой. А на четвер-
том — сделал предложение.

— Вообще-то я еще при первой 
встрече спросил Виолетту, собирает-
ся ли она в принципе выходить замуж. 
Ведь у многих девушек семьи в планах 
нет. Она удивилась, что я сразу об этом 
заговорил, но я же знакомился с серьез-
ными намерениями. Мы впервые встре-
тились 14 марта, а 25-го уже подали за-
явление в ЗАГС. День свадьбы назначи-
ли на 15 мая, — рассказал Александр.

Свои брачные планы пара держа-
ла в секрете от родителей. Но Виолет-
та все же познакомила родителей с же-
нихом. Потом — по секрету рассказала 
подругам. Одна из них даже предложи-
ла проверить жениха через свои «свя-
зи в ФСБ» — мол, очень уж скоропали-
тельный союз, нет ли тут подвоха. Но Ви-
олетта от такой услуги возмущенно от-
казалась — несмотря на недолгое зна-
комство, она Саше всецело доверяла.

В итоге пожениться втайне, «просто 
сходив в ЗАГС», не удалось, и на цере-
монии присутствовали родственники с 
обеих сторон. Они никак не могли про-
пустить такое событие. Бабушка Виолет-
ты даже успела примчаться из Красно-
дарского края буквально за несколько 
часов до свадьбы. Были и Дворец бра-
косочетаний, и белое платье невесты, и 
ужин в ресторане.

«Все сложилось хорошо»

Сначала молодожены снимали жи-
лье, но вскоре переехали в квартиру, 
которую приобрели в ипотеку. Счастье 
их было омрачено только одним собы-
тием — через два месяца после свадь-
бы от коронавируса умер отец Виолет-
ты. Для молодой семьи это стало потря-
сением. Александр, очевидно, подумал 
о том, какой хрупкой может быть чело-
веческая жизнь, и решил восстановить 
отношения со своим отцом.

— Мы не виделись с ним пять лет. Он 
работает на «скорой» в другом городе. 
Я предложил Виолетте поехать к нему. 
Для папы наш приезд стал сюрпризом, 
но он очень хорошо нас принял, показал 
город. Сейчас мы созваниваемся, наши 
отношения с отцом возобновились, — 
рассказал Саша.

К осени завершились свадебные пу-
тешествия к родне и друзьям, и у мо-
лодоженов началась жизненная рути-
на: работа, дом, семейные ужины. Ви-
олетта оказалась вегетарианкой, но со-
гласилась готовить для Саши мясные 
блюда. А ему вегетарианская кухня то-
же пришлась по вкусу. Скайуокеры уже 
почти договорились об именах для бу-
дущих детей. В начале ноября пара об-
венчалась.

— У нас все сложилось хорошо. Но 
если бы не наши бабушки и не «Семе-
рочка», мы бы даже не познакомились, 
— уверены молодожены.

А мы, конечно же, желаем им семей-
ного счастья!

ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ
Газета «Семерочка» 
почти никогда 
не размещает 
объявлений 
о знакомстве. 
Лишь второе такое 
объявление в виде 
исключения было 
опубликовано 
весной. А уже 
через два месяца 
после выхода того 
номера Александр 
и Виолетта 
поженились.

Две кошки Буси

Маму Александра беспо-
коило, что ее скромный сын 
стесняется знакомиться с девуш-
ками. Да и где сейчас это делать в 
эпоху коронавирусных ограничений. 
Если не по месту учебы или работы, 
то остается только интернет. Конеч-
но, Саша пробовал общаться через 
соцсети, в том числе и на сайтах 
знакомств, но до встреч дело 
не доходило. Парня настора-
живало, что девушек в пер-
вую очередь интересует его 
материальное положение. 
Подать объявление в газе-
ту предложила бабушка, кото-
рая о таком способе знакомства пом-
нила еще со времен своей юности. И 
кто бы мог подумать, что именно он 
сработает!

Сначала Александр думал, что ниче-
го не получится: в одной воронежской 
газете ему отказали в публикации объ-
явления. Зато посоветовали обратиться 
в «Семерочку». В марте в нашей газете 
вместе с номером телефона была опу-
бликована пара строк: «Молодой доб-
рый парень познакомится с девушкой 
для серьезных отношений и создания 
семьи». Саша все еще не верил, что из 
этой затеи что-то выйдет, и за телефо-
ном особо не следил. Но вскоре после 
выхода газеты увидел пропущенный 
звонок с незнакомого номера.

— Перезвонил, трубку взяла Виолет-
та. Мы немного пообщались и договори-
лись встретиться. Между прочим, вы-
яснилось, что обеих наших кошек зовут 
одинаково — Буся! И еще, я жил в Семи-
луках, а Виолетта — на улице Семилук-
ской. Я это воспринял как некий знак, 
— рассказал Александр.

Виолетте «Семерочку» с объявлени-
ем показала ее бабушка.

— Сказала: «Смотри, какой парень 
хороший, 30 лет!» Но бабушка перепу-
тала: там было написано, что он позна-
комится с девушкой до 30 лет. Если бы 
я знала, что Саше 22, не позвонила бы, 
потому что думала, что парни постарше 
— более ответственные. Правда, теперь 
я так не думаю, — признается Виолетта.

ОВИЛИ: Галина САУ
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«Буран» уступил «Соколу» со 
счетом 2:4 в гостевом матче ре-
гулярного чемпионата ВХЛ. Ра-
нее во время выездной серии 
воронежцы потерпели пораже-
ния от новокузнецкого «Метал-
лурга» (1:6), «Омских крыльев» 
(2:4) и «Ермака» в серии булли-
тов (1:2Б).
После 22 игр воронежский клуб 

занимает 22-е место в турнирной та-
блице.

— «Сокол» поздравляю с побе-
дой, а что касается нас, то это уже 
четвертая игра для нашей коман-
ды в этой тяжелой поездке. Конеч-
но, усталость накопилась. Вчера на 
тренировке уже тревожно стало за 
состояние ребят. Все-таки сказыва-
ется тяжелая поездка. Мы, скажем 

так, попали в сложную ситуацию, по-
ражения накладывают свой отпеча-
ток. Сегодня было непросто: мы ста-
рались, хотели сыграть вторым но-
мером на контратаках. Что-то полу-
чилось, что-то нет. Ребята старались 
до конца, но, к сожалению, проигра-
ли. Слава богу, эта поездка закончи-
лась. Едем обратно домой, чтобы все 
осмыслить и с новыми силами дви-
гаться дальше, — прокомментиро-
вал главный тренер «Бурана» Миха-
ил Бирюков.

Следующий матч «ураганные» 
вновь проведут на выезде — со-
перниками воронежцев станет 
ХК «Ростов». На домашней арене 
«Буран» сыграет 21 ноября. В гости
к воронежцам приедет  один из лиде-
ров ВХЛ — тюменский «Рубин».

«БУРАН» ПРОИГРАЛ ЧЕТЫРЕ МАТЧА ПОДРЯД

ШТАНГИСТКА ВЫИГРАЛА 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

МЕСТНЫЙ БОЕЦ СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ 
ПРИЗЕРОМ ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ДЖИУ-ДЖИТСУ

ВОРОНЕЖСКАЯ ПЛОВЧИХА 
СТАЛА ДВУКРАТНОЙ 
ЧЕМПИОНКОЙ ЕВРОПЫ

Футболисты «Факела» про-
вели два гостевых матча под-
ряд. Сначала воронежцы раз-
громили «Велес» в Домодедове 
со счетом 4:0, а затем сыграли 
вничью с «Томью» — 2:2.
По ходу встречи в Томске сине-бе-

лые вели с разницей в два мяча. Одна-
ко во втором тайме хозяева поля пере-
ломили ход матча и дважды поразили 
ворота «Факела». Второй гол спрово-
цировал скандал: томичи не вернули 
мяч воронежцам после того, как те вы-
били его в аут, чтобы провести замену. 
«Томь» самостоятельно ввела мяч из-
за боковой и организовала атаку, в ко-
торой заработала пенальти.

— К сожалению, упустили сегод-
ня победу. Но ничего, надо сделать 
выводы и двигаться дальше. По-
сле пропущенного мяча продолжа-
ли действовать в собственном клю-
че, нагнетать обстановку, атаковать. 
Расслабленности здесь не было, сто 

процентов. Перед вторым голом у нас 
игрок получил травму, и, чтобы про-
извести замену, уравнять составы, 
вратарь Илья Свинов выбил мяч в аут. 
Однако соперник посчитал, что воз-
вращать его не надо. Можно по-раз-
ному к этому относиться. Я считаю, 
что фейр-плей должен быть. Мы — 
и футболисты, и тренеры — обязаны 
сохранять что-то человеческое. Ведь 
это — всего лишь игра, спорт, — за-
явил после матча главный тренер 
«Факела» Олег Василенко.

Следующий матч «Факел» про-
ведет на домашней арене 13 ноя-
бря против лидера первенства ФНЛ 
«Оренбурга». Матч станет централь-
ным в 22-м туре — воронежскую 
команду отделяют от соперника все-
го лишь четыре очка. Впервые с 2016 
года после окончания первого круга 
«Факел» находится в зоне стыко-
вых матчей за право выхода в Пре-
мьер-лигу.

«ФАКЕЛ» ЗАРАБОТАЛ ЧЕТЫРЕ ОЧКА НА ВЫЕЗДЕ

Воспитанница воронежского спор-
та Дарья Клепикова завоевала две зо-
лотые медали чемпионата Европы по 
плаванию в Казани. Она стала самой 
юной участницей финального этапа.
В первый день Клепикова помогла сбор-

ной России победить в эстафете кролем 4х50 
м. Свой отрезок дистанции она проплыла с 
личным рекордом — 23,63 секунды. После 
этого воронежская спортсменка отличилась 
в комбинированной эстафете. Клепикова вы-
шла на свой этап с преимуществом россиянок 
над нидерландками в 0,31 секунды и сохрани-
ла лидерство своей национальной команды.

Чемпионат Европы стал для воронежской 
пловчихи первым в карьере «взрослым» тур-
ниром. Ранее она выступала на молодежном 
уровне.

Воронежская спортсменка Евгения Жу-
кова завоевала «золото» первенства 
России по тяжелой атлетике. В турнире, 
проходившем в Грозном, принимали уча-
стие более 500 человек в двух возраст-
ных группах — 15–18 и 19–20 лет.
Жукова стала лучшей в весовой категории 

до 71 кг среди спортсменок до 20 лет. Она за-
няла первое место в рывке, подняв 75 кг, по-
том толкнула штангу весом 95 кг и с суммар-
ным результатом 170 кг завоевала золотую 
медаль. Другая представительница Воронеж-
ской области, Ксения Сиухина, заняла 11-е 
место среди девушек 15–18 лет.

— Для Сиухиной это первые в карьере 
выездные соревнования. Мы рассчитыва-
ли, что спортсменка попадет в шестерку, но 
в толчке ей не засчитали третий подход, и 
она стала только одиннадцатой. А вот Жу-
кова сработала, как надо. Планировали по-
пасть в призовую тройку, а Женя уверен-
но победила, — рассказал главный тренер 
Воронежской области по тяжелой атлетике 
Игорь Чернышев.

Воронежский спортсмен Дмитрий Бе-
шенец завоевал серебряную медаль 
чемпионата мира по джиу-джитсу в 
Абу-Даби. Он стал вторым в весовой 
категории до 69 кг.
В первом бою Бешенец победил мекси-

канца Эдуардо Кортеса, затем взял верх над 
итальянцем Пиеро Алесси, а в полуфиналь-
ной схватке превзошел француза Франка 
Парти. В финальном поединке Бешенец усту-
пил немцу Джашару Салманову, получив вто-
рое предупреждение за запрещенный удар в 
голову за 21 секунду до окончания боя.

— Немного «прихватили» судьи. Первые 
три атаки в финале мои были, но такое ощу-
щение, что судьи их просто не видели. А по-
том я начал немного нервничать и получил 
наказание — сначала одно, а затем второе, 
— рассказал вице-чемпион мира Дмитрий 
Бешенец.

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО 

В ВОРОНЕЖСКОМ 
СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ
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есть время

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ

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

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

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

Ремонт на дому недорого: стираль-
ных машин, холодильников, водо-
нагревателей, плит, духовок, посу-
домоек, кондиционеров. 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

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

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

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Расчистка заросших дач, покос тра-
вы, обрезка деревьев. Спилим де-
ревья, удалим пни, вскопаем, вспа-
шем землю, вывезем мусор, выпол-
ним демонтаж. Песок, чернозем, ще-
бень. Дрова: дуб, яблоня, груша, абри-
кос, вишня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

КУПЛЮ

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

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

МЕБЕЛЬ

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

Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Огромный выбор ткани, экоко-
жи. Замена пружин, поролона, бру-
са, механизмов раскладывания. 
Пенсионерам — скидка 10 %. Га-
рантия, качество! Т.: 229-333-2; 
8-920-229-3332; 8-930-400-3332. 
Алексей. https://vk.com/remont_
peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Наве-
сы, козырьки. Вольеры, палисад-
ники. Дачный туа лет, душ. Земля-
ные работы вручную: траншеи, ямы. 
Бетонная отмостка, дорожка. Рус-
ская бригада. Т.: +7 (473) 240-46-47; 
+7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

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

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

УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО вывезу хлам из гаражей. 
Уборка гаражей. Демонтаж металли-
ческих гаражей. БЕСПЛАТНО. Оплата 
металлоломом или теми вещами, кото-
рые в гараже. Тел. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кондитерское сырье для 
покрытия и украшения поверхности тортов и пи-
рожных. 5. Специалист, занимающийся провер-
кой документов, финансовой и налоговой отчет-
ности. 9. Участок реки, на котором располагают-
ся сооружения гидроузла. 12. Команд ная игра 
на льду. 13. Тропический фрукт. 14. Кисломолоч-
ный напиток. 15. На эту рыбу охотился главный 
герой повести Э. Хемингуэя «Старик и море». 
16. Пояс неба, по которому Солнце совершает 
свое видимое годовое движение. 17. Артилле-
рийское орудие с длинным стволом. 18. Назва-
ние буквы греческого алфавита. 24. Первая бук-
ва древнеславянской или старой русской азбу-
ки. 25. Большая баранка из некрутого теста. 
27. Индивидуальная устойчивая манера пись-
ма. 28. Узкая полоса света, исходящая от яркого 
светящегося предмета. 29. Сумка охотника. 
30. Светозащитное приспособление из парал-
лельных узких пластинок. 31. Отравляющее ве-
щество. 34. Крупный длинношерст ный цен-
тральноазиатский бык. 38. Мягкий головной 
убор. 41. Русское название западноевропейского 
серебряного талера. 42. Дневная бабочка из се-
мейства парусников. 43. Мужской певческий го-
лос. 44. Атом химического элемента, отличаю-
щийся от другого атома того же элемента сво-
ей массой. 45. Языческое культовое сооружение. 
46. Письменное предписание, распоряжение или 
документ на выдачу, получение, осуществление 
чего-нибудь. 48. Краткое выразительное изрече-
ние, содержащее обобщающее умозаключение. 
49. В христианстве: отлучение от Церкви.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ядовитый пластинчатый 
гриб. 2. Разновидность боевого топора. 3. Зе-
мельное владение с помещичьим хозяйством. 
4. Военный пилот высшего класса. 5. Единица 
земельной площади, равная 100 кв. м. 6. Глав-
ная башня в европейских феодальных замках. 
7. Парная спортивная игра. 8. Основной жанр 
малой повествовательной прозы. 10. Тропиче-
ский ураган большой разрушительной силы. 
11. Глубина погружения судна в воду. 19. Сово-
купность установленных обычаем действий, в 
которых воплощаются религиозные представле-
ния или бытовые традиции. 20. Мелкий донос, 
клевета. 21. Морской разбойник. 22. В Древней 
Руси: торгово-промышленная часть города, рас-
положенная вне городской крепостной стены. 
23. Начало шахматной, шашечной партии. 
24. Ценная бумага. 26. Сигнальный плавучий 
знак, устанавливаемый на якоре. 31. Небольшое 
пресмыкающееся с удлиненным телом и длин-
ным хвостом. 32. Исключительное по своим до-
стоинствам произведение искусства. 33. Закре-
пившееся определенное мнение о человеке или 
группе людей. 35. Кондитерское изделие. 
36. Традиционная японская одежда. 37. Часть 
доспеха, защищающая ноги. 39. Разновидность 
загадки. 40. Брюки особого покроя, облегающие 
голени и сильно расширяющиеся кверху. 
46. Единица измерения электрического сопро-
тивления. 47. Древнеегипетский бог солнца. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Парсек. 6. Атлант. 10. 
Обман. 12. Табор. 13. Сосна. 14. Антресоли. 
15. Тариф. 16. Честь. 17. Книга. 18. Сеанс. 21. 
Басма. 24. Тля. 26. Каникулы. 27. Механи-
ка. 28. Луб. 30. Брага. 32. Актер. 35. Гросс. 38. 
Туфли. 40. Такса. 42. Литосфера. 43. Ферзь. 
44. Лейка. 45. Кювет. 46. Пряжка. 47. Регата.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Амбар. 3. Сарафан. 4. 
Кортик. 5. Империал. 6. Ангола. 7. Лисич-
ка. 8. Насос. 9. Ртуть. 11. Бадья. 18. Скарб. 
19. Афиша. 20. Ссуда. 21. Бахча. 22. Сонет. 
23. Анкер. 24. Тыл. 25. Ямб. 29. Упорство. 31. 
Грильяж. 33. Каталог. 34. Штифт. 35. Готика. 
36. Спектр. 37. Дацан. 39. Фурор. 41. Койот.
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СТОИТ ПОЖАЛОВАТЬСЯ
Мусорная площадка возле дома 
по адресу: ул. Калачеевская, 3, 
не убирается. Мусора вокруг 
баков много, такое ощущение, 
что эти контейнеры никем не 
обслуживаются.

Алексей Долматов, Воронеж

 Департамент ЖКХ и энергетики 
Воронежской области:

— По информации регионального 
оператора, мусор из контейнера-«лодки» 
по данному адресу вывозится шесть раз 
в неделю, кроме воскресенья, а из двух 
контейнеров по 0,75 куб. м — ежедневно, 
без сбоев. В понедельник контейнеры об-
служиваются третьим рейсом, после обе-
да, потому к этому времени они выгляде-
ли заполненными.

Что касается уборки территории от 
мусора, то это должны делать УК. 
Привлечь их к ответственности 
за захламление территории мо-
жет управа района. Для этого, по-
жалуйста, направьте фото и жа-
лобу в электронную приемную
г. Воронежа.

ПОДГОТОВИЛ Михаил КЛИМЕНКО // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Телефоны службы рекламы: +7 (473) 235-64-24, +7 (952) 109-46-566

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

8-915-540-42-24
8-910-284-60-50

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

8-910-284-60-50
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ТРЕБУЮТСЯ:
УБОРЩИЦЫ/КИ  

ДВОРНИКИ
ТРАКТОРИСТЫ   

• Гибкие графики • Стабильно высокий доход

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (473) 201-62-83 • 8 906-580-83-66

СТРОИМ ЧЕСТНО
КРОВЛЯ, 
ФАСАДЫ и т. д.

8 (906) 583-61-21
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ
ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ

тел. 8 (473) 290-84-14

зеленчук
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* условия акции уточняйте по телефону 8 (473) 290-84-14

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ — СКИДКА 5000 руб.*

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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В «ПРОТЭК» 
ТРЕБУЮТСЯ:

 О/р от 1 года обязателен
 Оформление по ТК РФ
 Полный соцпакет
 З/п 25 000 — 30 000 руб.

 на руки + премия

8 950 777 60 00
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 ГИБЩИК ДОБОРНЫХ 
 ЭЛЕМЕНТОВ (ЖЕСТЯНЩИК)

 ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК   
 ТРУБОЭЛЕКТРОСВАРОЧНОГО
 АГРЕГАТА

 ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК 
 ПРАВИЛЬНО-ОТРЕЗНОЙ   
 ЛИНИИ

 ТРЕБУЕТСЯ

232-24-50

Ре
кл

ам
а

 ОХРАННИК НА ВОДОЕМ
 В р-не с. Рогачевка 
 2 недели через 2 
 З/п 30 000 руб.

  

Реклама

 • УКЛАДЧИК (фасовщик) х/б
 • ПЕКАРИ • ТЕСТОВОДЫ
 • КЛАДОВЩИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ
 • ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
 • ГРУЗЧИКИ

Официальное оформление. 
Полный соцпакет
З/П от 28000 руб.

 8 (906) 674-33-04

 В связи с расширением производства
в ГК «ЭкоХлеб» ТРЕБУЮТСЯ:

ВЫРУБИЛИ БЕЗ БИЛЕТА

рубки установить не представилось воз-
можным в связи с тем, что доступ на ме-
сто предполагаемой вырубки закрыт, тер-
ритория огорожена забором.

За пределами огороженной террито-
рии обнаружены две выкорчеванные бе-
резы самосевного происхождения. Диа-
метр ствола одного из деревьев состав-
ляет более 10 см, другого — менее 10 см.

Материалы по факту направлены в от-
дел полиции № 3 УМВД России по городу 
Воронежу для проведения проверки и — 
в случае подтверждения незаконной руб-
ки — возбуждения уголовного дела по ст. 
260 УК РФ «Незаконная рубка лесных на-
саждений» и установления виновного в 
уничтожении насаждений.

За домом на ул. Ростовской, 73, 
сделали строительный 
склад. Сейчас он все больше 
разрастается и все больше под его 
строительство вырубают деревья, 
причем здоровые. Кто давал 
разрешение на это?

Дина Васильевна, Воронеж

 Администрация 
города Воронежа:

— При выезде на место специа-
лист управления экологии установил, 
что склад находится в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 
36:34:0 306 086:9170 по адресу: г. Воронеж, 
ул. Ростовская, 73и.

По данным публичной кадастровой 
карты Росреестра, рассматриваемый уча-
сток относится к категории «Земли посе-
лений (земли населенных пунктов). Пред-
принимательство».

Заявлений о предоставлении порубоч-
ного билета на вырубку зеленых насажде-
ний в управление экологии не поступа-
ло. Порубочный билет не выдавался. Со-
труднику управления экологии факт вы-
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Дата отключения: 11, 15; время: 08.00–17.00
г. Воронеж (ул. Октябрьская)


