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нальных услуг

Подайте жару: 
почему жители дома на ул. Карла 
Либкнехта несколько лет 
живут почти без отопления
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ПРИМЕТ НА РАБОТУ
ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ

З/П – от 50 тыс. руб.
Официальное трудоустройство, доставка, питание

РАМОНСКИЙ Р-Н, Д. БОГДАНОВО    8 (47340) 5-21-45, доб. – 2054, 2055

Реклама

На широкий экран вышла картина о гибели российского 
летчика Олега Пешкова в Сирии
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В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Центр» 
под Воронежем будут производить теплоизо-
ляционные материалы — каменную вату на 
основе базальтовых горных пород. Строительство 
предприятия на территории в 20 га одобрил 
губернатор Александр Гусев 16 ноября.

БУДЕТ РАБОТА

сокоэффективных минераловатных теплоизоля-
ционных материалов на основе базальтового во-
локна ООО «Воронежский комбинат теплоизоля-
ционных материалов».

— Напомню, новая индустриализация — со-
ставная часть Стратегии социально-экономиче-
ского развития Воронежской области до 2035 го-
да. Основная цель в том, чтобы за счет развития 
высокотехнологичных отраслей промышленности 
и роста числа высокопроизводительных рабочих 
мест мы к 2024 году вошли в двадцатку регионов 
— лидеров по обрабатывающим производствам, 
— сказал губернатор.

В августе Воронежская область вошла в двад-
цатку рейтинга промышленных регионов России 
по итогам первого полугодия 2021 года. Динами-
ка составила почти 113 % к аналогичному перио-
ду 2020-го.

Новый резидент ОЭЗ инвестирует в производ-
ство 4,4 млрд рублей и создаст 200 новых рабочих 
мест. Ориентировочная мощность завода составит 
70 тыс. т в год. В производстве будут использовать 
уникальную технологию, которая исключает при-
менение доменных шлаков и кокса. Пресс-служба 
регионального правительства добавила, что речь 
идет о реализации инвестпроекта по выпуску вы-

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

№
п/п

Наименование 
района

Ф. И. О.
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

Запись 
на прием

Дата 
личного 
приема

Руководитель, осуществляющий личный прием граждан

1 Железнодорожный КОЛБЕШКИНА 
Светлана Александровна

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

Ежедневно, кроме 
выходных и 

праздничных, 
с 9.00 до 16.00

Перерыв —
с 13.00 

до 14.00

25
ФЕФЕЛОВА Ольга Анатольевна.
Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Воронежской области 

3 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, д. 115
тел. (473) 206-91-10 23 КОРЧЕВНИКОВ Сергей Викторович.

Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области

4 Центральный ПОДШИВАЛОВ
 Анатолий Юрьевич

ул. Никитинская, д. 8
тел. (473) 252-66-36 24 КАРАУЛОВ Михаил Вениаминович.

Контрольное управление правительства Воронежской области

   НОВАЯ УСМАНЬ    ОСТРОГОЖСК

   РАМОНЬ

   ГРИБАНОВКА

ГУБЕРНАТОР 
ОДОБРИЛ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ 
КАМЕННОЙ ВАТЫ

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА БЛАГОУСТРОИЛИ 
ЗА 50,6 МЛН РУБЛЕЙ

В Острогожске завершили благоустройство 
площади имени Ленина. На работы из 
федерального и областного бюджетов выделили 
50,6 млн рублей. Весной здесь высадят 
многолетние и однолетние цветы.
Дизайн площади сделали по проекту, за который проголо-

совало большинство — более 12 тыс. жителей Острогожска. 
Всего на выбор горожан представили три проекта, которые 
разработали молодые архитекторы и дизайнеры.

— Разработкой и строительством площади занималась 
одна из лучших воронежских архитектурных компаний. Бла-
гоустраивать территорию начали в начале июня: выполнили 
демонтаж старой сцены, тротуарной плитки, — рассказал ди-
ректор МКУ «Служба технического обеспечения города Остро-
гожск и управления городским хозяйством» Игорь Емцев. — 
Строители видоизменили сцену: ее размеры увеличились, по-
явилась зона для разгрузки оборудования, установили пан-
дус для маломобильных граждан.

На площади сделали современную систему освещения, 
перголу, новое покрытие из разноцветной тротуарной плит-
ки, клумбы и скамьи. Подрядчики высадили семь елей, за-
сеяли газон.

Благоустройство провели в рамках федеральной програм-
мы «Формирование комфортной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда».

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ДЕТСАДА 
ЗАДЕРЖАЛОСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 3 МЕСЯЦА

В селе Новоживотинном открылся детский 
сад «Колобок». Объект сдали в эксплуатацию 
позже, чем планировалось, поэтому прокуратура 
Рамонского района составила протокол об 
административном правонарушении. Подрядной 
организации внесли представление.
Прокуроры установили, что подрядчик должен был сдать 

объект в рамках национального проекта «Демография» до 
1 августа, однако этого не произошло. О срыве сроков узнал 
губернатор Александр Гусев, после чего подрядчик ускорил 
темпы строительства и детсад открылся в ноябре. Контракт 
со строителями заключили на сумму более 115 млн рублей.

Ранее воронежское ООО СЗ «Дельта-Инвест» и трех его 
должностных лиц привлекли к административной ответствен-
ности. Прокуроры обнаружили в договорах застройщика с 
дольщиками условия, которые нарушают права клиентов.

ХОЗЯЕВА ДОМА УКРАСИЛИ УСАДЬБУ ПО МОТИВАМ РУССКИХ СКАЗОК
Хозяева дома №8 по улице Московской 
в Грибановке отделали усадьбу 
по мотивам русских народных 
сказок. В арт-объект превратили дом, 
построенный в 1960-е годы
Дом оформили в виде старинной избы. На изго-

роди установили избушку на курьих ножках и де-
коративные садовые фигуры гномов. У входа по-
ставили голову змея Горыныча.

— Дом мы купили зимой. Весной решили его от-
ремонтировать. Хотели сделать бюджетный вари-
ант, оштукатурить деревянные стены. Потом захо-
тели обустроить усадьбу как-нибудь необычно. Я на-
училась работать с цементом. Избушку смастерили из 
старой газовой плиты. Муж сделал подсветку на го-
лове дракона. Люди останавливаются около нашего 
дома, чтобы сфотографироваться. Нас это не раздра-
жает, — рассказала хозяйка дома Анна Савельева.

в области

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Андрей КОРОЛЕВ, Валерия БОБЫЛЕВА, Елена ШЕЛЯКИНА // фото правительства Воронежской области, Александра ЮРКОВСКОГО, из архива РИА «Воронеж»

2
 18 ноября 2021 г. / № 44 (340) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ?*

ПУНКТ РЕВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 
ОТКРЫЛИ В ЦЕНТРЕ ВОРОНЕЖА

Со среды, 17 ноября, в Воро-
неже начал работу мобильный 
пункт ревакцинации от корона-
вируса на четвертом этаже тор-
гово-развлекательного центра 
«Галерея Чижова» (Кольцов-
ская, 35). Сделать повторную 
прививку от ковида в нем могут 
горожане, имеющие QR-код, 
которые до этого вакцинирова-
лись не ранее чем шесть меся-
цев назад.
Процедуру проводят специа-

листы Воронежской городской 
поликлиники № 10. Пункт ревак-
цинации работает в будние дни с 
10.00 до 18.00, а в выходные — с 
10.00 до 14.00. Для прохождения 
иммунизации при себе необходи-
мо иметь паспорт, СНИЛС и полис 
обязательного медицинского стра-

хования. Предварительная запись 
не требуется. Подробности можно 
уточнить по телефону 261-99-99. 
Также в пункте проводят вакци-
нацию добровольцев, переболев-
ших COVID-19 и имеющих соответ-
ствующий сертификат.

По информации пресс-службы 
«Центра Галереи Чижова», сей-
час в распоряжении специали-
стов пункта ревакцинации есть 
только двухкомпонентный пре-
парат «Спутник-V» («Гам-КОВИД-
Вак»). Поступление других вакцин 
ожидается на следующей неделе.

Ранее пункт ревакцинации на-
чал работу на третьем этаже тор-
гово-развлекательного центра 
«Максимир» (Ленинский про-
спект, 174п). Он доступен ежеднев-
но с 10.00 до 18.00.

ГУБЕРНАТОР ОБСУДИЛ 
С МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ 
РАЗВИТИЕ ВОЕННЫХ 
ГОРОДКОВ

Министр обороны Сергей Шойгу и гу-
бернатор Воронежской области Алек-
сандр Гусев обсудили вопросы разви-
тия региональных военных городков. 
Общение состоялось в рамках рабо-
чей поездки генерала армии в войска 
Западного военного округа 16 ноября.
Александр Гусев обсудил с Серге-

ем Шойгу текущее состояние совмест-
ной программы благоустройства гарни-
зонного военного городка. Жилищный 
фонд военного городка включен в регио-
нальную программу капитального ре-
монта многоквартирных домов, в рам-
ках которой в прошлом году в Воронеж-
ской области благоустроили восемь дво-
ровых территорий и отремонтировали 
12 многоквартирных домов.

На сегодняшний день в полном объе-
ме проведены сезонные виды работ, 
продолжается благоустройство и ре-
монт внутриквартальных дорог и мест-
ных проездов, а также устройство тротуа-
ров и малых архитектурных форм. Кро-
ме того, в рамках реализации програм-
мы благоустройства сотрудники Мин-
обороны России завершили ремонт со-
циально значимых объектов, среди ко-
торых — детский сад, школа, столовые 
и медицинский пункт.

Всего в программу капитального ре-
монта в Воронежской области включе-
ны 9039 зданий общей площадью более 
44 млн кв. м: 4726 из них расположены 
в Воронеже, а остальные — в населен-
ных пунктах в районах области.

Всего по нечетной стороне проспек-
та Революции планируют высадить 126 
крупномерных саженцев с закрытой 
корневой системой и обхватом ствола 
не менее 20–25 см. Мэр Вадим Кстенин 
отметил, что организация не подвела 
столицу Черноземья.

— Задача была очень непростой, 
ведь деревьев таких параметров и в 
таком количестве в российских питом-
никах нет. Несколько тысяч километров 
пришлось проехать 126 остролистным 
кленам, чтобы оказаться в Воронежской 
области, — подчеркнул глава города.

Подрядчик отметил, что деревья хо-
рошо перенесли переезд из Германии. 
Полив и распределение влаги у корней 
растений обеспечат дренажные трубы.

Руководитель городского управления 
экологии Галина Воробьева пояснила, 
что подобные крупномерные деревья 
допустимо высаживать при температу-
ре до -10 градусов. Для высадки выбра-
ли именно клены за устойчивость этих 
деревьев к городским условиям.

— Липа и ягодные деревья оставля-
ют следы на покрытии. В условиях го-
родской среды это не очень практично. 

   КАЧЕСТВО ЖИЗНИ    ЗДОРОВЬЕ

  ИНФОГРАФИКА

* Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 29 октября 2021 года.

   КОРОТКО
 В Воронежскую область доставили оче-

редную партию вакцин против новой корона-
вирусной инфекции: 45,6 тыс. доз «Спутника 
Лайт» и 10,3 тыс. доз «ЭпиВакКороны».

 Центральный районный суд Воронежа 
вынес постановление о прекращении про-
изводства по делу о демонтаже космической 
мозаики в ДК 50-летия Октября из-за отсут-
ствия состава административного правонару-
шения. Ответчиком по делу выступала финан-
совая компания «Аксиома».

 В большом зале Воронежской гордумы 
пройдут публичные слушания по проекту бюд-
жета на 2022 год и плановый период 2023–2024 
годов. Начало — в 11.00 понедельника, 29 ноя-
бря. Горожане смогут попасть на обсуждение, 
записавшись по телефону 8 (473) 255–42-40
вплоть до пятницы, 26 ноября.

  ЦИТАТА

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Нам бы хотелось иметь в регионе 
еще одну мощность по производству 
кислорода. Мы готовы пойти 
на взаимоотношения с КБХА в 
рамках офсетного контракта, когда 
мы гарантируем полный объем 
выработанной продукции забирать. 
Мы сейчас посчитаем, какие объемы 
нужны для текущих наших нужд 
плюс на то, что нам необходимо 
для лечения ковидных больных. 
Такой расчет сделаем и предложим 
тогда схему взаимоотношений. // 
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

Плохое

Затрудняюсь ответить
Хорошее

%
25

1

15

59
Среднее

НА 
ПРОСПЕКТЕ 

РЕВОЛЮЦИИ 
ВЫСАДИЛИ 

ПРИВЕЗЕННЫЕ 
ИЗ ГЕРМАНИИ 

КЛЕНЫ

НЕМЕЦКИЙ ДЕСАНТ

В Воронеже в 
рамках рекон-
струкции про-
спекта Революции 
начали высажи-
вать остролист-
ные клены. 
Первые 
50 деревьев при-
везли на место 
15 ноября.

А вот клены как раз идеально подхо-
дят. Еще нужно обратить внимание, что 
это деревья с очень компактной кроной. 
Клен будет расти и при своевременном 
кронировании выглядеть эстетично, — 
подчеркнула Галина Воробьева.

Также в пресс-службе мэрии добави-
ли, что подрядчик в течение года ста-
нет наблюдать за состоянием деревьев. 
Определить, прижились ли они, можно 
будет только следующей осенью. Ранее 
крупномерные саженцы, в том числе 
остролистные клены, в Воронеже вы-
садили на улице Острогожской.

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Дмитрий КУПЕРВАССЕР, Андрей КОРОЛЕВ // фото правительства Воронежской области, мэрии Воронежа, РИА «Воронеж»

121 329 ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии.
С начала пандемии в регионе 
выявили 167 536 больных COVID-19. 
Скончались 8129 *.
* За все время.

   ЦИФРА

главные новости
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Важно помнить, что центр ведет только пер-
вичный прием — дальнейшее наблюдение и 
амбулаторное лечение пациенты проходят в 
своих поликлиниках, куда из центра передадут 
информацию обо всех принятых гражданах.

Всего центр способен прини-
мать около 240 пациентов в день. 
Чем больше людей получат лече-
ние в самом начале заболевания, 
тем надежнее удастся предотвра-
тить развитие запущенных форм 
болезни и летальных исходов.

Глава региона Александр 
Гусев поставил перед все-
ми органами власти в приори-
тет помощь здравоохранению 
в борьбе с ковидом. Только в 
2020 году на эти цели направи-
ли 6,99 млрд рублей. В 2021-м 
затраты сопоставимы.
— Забота и сервис — вот клю-

чевые категории, которые должны 
быть. Это чтобы человек пришел в 
удобное место и получил там всю 
необходимую помощь, — подчерк-
нул губернатор. — То, что это уже 
второй подобный центр, открыв-
шийся за пределами медучрежде-
ний, говорит о востребованности ус-
луги и умении находить нестандарт-
ные решения в непростой ситуации 
по коронавирусу.

Первый центр первичного осмо-
тра успешно функционирует на тер-
ритории Воронежского концертно-
го зала с 4 ноября.

ваше здоровье

ПОДГОТОВИЛИ:  Галина САУБАНОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Надо помочь коллегам

Первичную медпомощь воронеж-
цам оказывает мобильная бригада об-
ластной клинической больницы № 1: 
12 врачей, 16 медсестер и четыре ла-
боранта, которые прошли обучение по 
диагностике и лечению новой коро-
навирусной инфекции, — это сотруд-
ники консультативной поликлиники 
ВОКБ № 1, прием пациентов в которой, 
несмотря на временный отток специали-
стов, ведется в прежнем режиме.

— Новый амбулаторный центр пер-
вичного осмотра пациентов с симптома-
ми ковид-инфекции находится недалеко 
от поликлиники № 4, которая обслужи-
вает большой микрорайон. Врачам по-
ликлиники приходится принимать па-
циентов и с коронавирусной инфекци-
ей, и с различными соматиче-
скими заболеваниями. При 
такой нагрузке им очень 
нужна помощь коллег, 
— рассказала заме-
ститель главного врача 

по консульта-
тивно-поли-
клинической 
работе ВОКБ 
№ 1 Галина 
Мещерякова. 
— В первые дни, 

когда об открытии центра бы-
ло малоизвестно, мы решили перево-
зить сюда на «газели» из поликлиники 
№ 4 часть пациентов с симптомами ко-
вида. Но постепенно поток будет расти. В 
день открытия к нам пришли шесть па-
циентов, на другой день с утра — восемь, 
а записались на прием по телефону го-
рячей линии на сегодня и завтра уже 25.

Диагноз за 20 минут

Обратиться в центр могут все воронеж-
цы, имеющие характерные для корона-
вирусной инфекции симптомы (высокую 
температуру, слабость, одышку, боли в 
груди, кашель), но не попавшие на при-
ем в свою территориальную поликлини-
ку — например, из-за больших очередей. 
Центр первичного осмотра поможет при-
нять больше пациентов без длительного 
ожидания.

— Вчера ночью у мужа резко подня-
лась температура до 38,3 градуса, очень 
плохо сбивалась. С утра хотели вызвать 
врача на дом, но до поликлиники не до-
звонились. Думали, что придется туда 
идти и стоять в живой очереди. Но дочь 
сбросила ссылку, что открылся центр пер-
вичного осмотра, куда можно записаться 
по телефону. Позвонила туда, и мы при-

ехали к назначенному време-
ни. Здесь народу почти нет. Муж 
сейчас сдает тест. Он работаю-
щий, хорошо, что тут же сможет 
получить больничный, — рас-
сказала жительница Воронежа 
Ирина Немчилова.

Пациента осматривает врач 
— время приема в среднем составляет 
18 минут. Затем у больного берут мазок 
из носоглотки. Поначалу делали обычные 
ПЦР-анализы, которые выполняли в ла-
бораториях, но могли поставить диагноз и 
по клиническим признакам заболевания. 
А с 11 ноября вводятся экспресс-тесты на 
антиген вируса SARS-COV-2. Антиген-диа-
гностика отличается высокой точностью и 
информативностью в первые дни заболе-
вания, а результат с помощью тест-поло-
сок можно узнать всего через 15–20 ми-
нут. Но некоторые приходят в центр уже с 
результатом ПЦР-теста на руках.

Пациент Андрей Шеста-
ков рассказал, что накануне 
у него поднялась температура 
38,9 градуса, начался кашель. Ин-
формацию о центре нашел в ин-
тернете — оказалось, он всего в 
пяти минутах ходьбы от дома.

— Главное, что здесь все быстро, нет 
очередей. Мне за несколько минут офор-
мили документы, и теперь остается сдать 
тест, — отметил Андрей Шестаков.

При подтверждении диагноза чело-
веку тут же открывают больничный и вы-
дают препараты для лечения коронави-
руса. А если во время приема выяснит-
ся, что необходима компьютерная томо-
графия, пациента отправят на «газели» 
в «красную» зону ВОКБ № 1. Больных с 
тяжелыми формами ковида сразу госпи-
тализируют.

  НА ЗАМЕТКУ   ЦИФРА

  ТАК ПОБЕДИМ

Совершенно безопасно

При организации центра помощи па-
циентам с симптомами ковида удалось 
соблюсти все нормы СанПина. Отдельно 
стоящее здание спортивной школы обо-
рудовано системой вентиляции, поэтому 
подошло идеально. Пространство спорт-
зала зонировано на «красную», чистую 
зоны и шлюзы. Воздух очищают шесть 
рециркуляторов и бактерицидный об-
лучатель. Места, где пациенты ожидают 
приема, расположены на безопасном 
расстоянии друг от друга.

Но размещение центра для помощи 
пациентам с ковидом на базе спортивной 
школы вызвало тревогу у местных жите-
лей, которые опасаются близости «зараз-
ных» пациентов.

— Нет никаких поводов для бес-
покойства. Здесь не будет ко-

видного госпиталя, стацио-
нара круглосуточного 

пребывания. Даже да-
леко не все пациенты, 
обращающиеся сюда 
за первичной помо-
щью, имеют корона-
вирусную инфекцию, 
у части из них диагноз 

«ОРВИ». После того как 
эпидемиологическая си-

туация улучшится и врачи 
закончат здесь работать, бу-

дет проведена дезинфек-
ция. Так что, когда школа возоб-
новит занятия, в ней будет совер-
шенно безопасно, — заверил за-
меститель главного врача по ме-
дицинской части ВОКБ № 1 Олег 
Золотухин.

Он добавил, что для учеников 
спортшколы подыщут отдельное поме-
щение, где дети смогут временно трени-
роваться.

Время работы центра — ежедневно с 
8.00 до 20.00. Пациентам рекомендуется 
записаться на прием предварительно по 
телефону 8 (950) 754-03-57. Это избавит от 
ожидания в очереди и сведет к миниму-
му время в центре. С собой нужно взять 
паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В городе по инициативе губернатора 
Александра Гусева с 9 ноября начал ра-
ботать уже второй центр первичного ос-
мотра пациентов с подозрением на ко-
вид. Это шанс разгрузить территориаль-
ные поликлиники в период пика забо-
леваемости COVID-19. Прием пациен-
тов ведется в переоборудованном спорт-
зале детско-юношеской спортивной шко-
лы олимпийского резерва № 33 (бульвар 
Победы, 17б). О том, как работает новый 
центр, — в материале «Семерочки».

В 
ВОРОНЕЖЕ 
ЗАРАБОТАЛ 

ВТОРОЙ ЦЕНТР 
ПЕРВИЧНОГО 

ОСМОТРА 
ПАЦИЕНТОВ С 

КОВИДОМ

ВНЕ ОЧЕРЕДИ

ЦЕННОСТНЫЙ 
ОРИЕНТИР
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ДО 28 МЛН РУБЛЕЙ НАПРАВЯТ НА РЕСТАВРАЦИЮ 
ДОМА МАРТЫНОВА В ВОРОНЕЖЕ

Объявлены торги на право проведения рестав-
рации исторического Дома врача Мартынова (ул. 
Карла Маркса, 55) — памятника архитектуры 
XVIII века, включенного в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия. 
Начальная цена контракта составляет 28 млн 245,1 

тыс. рублей, а заказчиком выступает Центр по обе-
спечению деятельности казначейства России. Услу-
ги будущего подрядчика оплатят из федеральной каз-
ны. Документы опубликовали на портале госзакупок 
15 ноября.

Главное управление государственной экспертизы 
РФ проверило достоверность сметной стоимости ра-
бот по сохранению памятника архитектуры и выда-
ло положительное заключение в октябре 2021 года. 
Проект реставрации здания, построенного в 1770 го-
ду, предполагает полное сохранение элементов, име-
ющих историческую и культурную ценность. Внешний 
вид фасадов предлагается воссоздать в соответствии 
с историческим.

В подвалах трехэтажного строения оштукатурят 
сводчатые потолки и покрасят стены, полы покроют 
керамогранитом. В помещениях первого и второго эта-
жей установят новые дверные и оконные блоки. Отре-
монтируют лестницу. Заменят входные двери и уста-
новят козырьки над входами.

У будущего подрядчика должна быть лицензия на 
осуществление деятельности по сохранению ОКН, вы-
данная Минкультом РФ. Заявки на участие в конкур-
се будут принимать до 24 ноября, в этот же день состо-

ится электронный аукцион. По контракту все работы 
следует выполнить в период с 20 апреля 2022 года по 
1 сентября 2023-го.

Дом врача Мартынова — самое старое здание на 
улице Карла Маркса. В разные исторические эпохи у 
него менялись собственники, поэтому его также на-
зывают Домом Нечаева или Домом полицмейстера.

ЕЩЕ СЕМЬ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ 
ОБОРУДУЮТ ПОДСВЕТКОЙ

Городская дирекция дорожного хозяйства и благо-
устройства начала искать подрядчика для установ-
ки и содержания на семи пешеходных переходах в 
Воронеже гобо-проекторов — устройств, предна-
значенных для проецирования дорожной размет-
ки, чтобы обеспечивать видимость перехода в лю-
бую погоду и время суток.
Всего по контракту необходимо установить восемь 

опор, на которых разместить 15 проекторов неподвиж-
ного изображения. На это муниципалитет готов выделить 
до 3 млн 389,9 тыс. рублей.

Гобо-проекторы планируют установить на улицах Пер-
хоровича, Шендрикова, Куйбышева, Электровозной, Ар-
батской, Молодогвардейцев, Богдана Хмельницкого.

Все детали конструкции опор должны быть оцинкова-
ны, а проекторы предназначены для использования при 
температурах от -40 до +40 градусов.

Услуги подрядчика оплатят из городского бюджета и 
средств субсидий областной казны на 2021 год.

  БЕЗОПАСНОСТЬ   НАША ИСТОРИЯ

Акцент — на здравоохранении

Главное, что было озвучено в рамках 
чтений, — сохранение социальной на-
правленности бюджета. Из общего объ-
ема средств почти 77 % будет направ-
лено на решение вопросов социальной 
сферы. Приоритетом останется реали-
зация указов президента РФ по зарпла-
те отдельных категорий бюджетников, а 
также нацпроекты. Все соцвыплаты бу-
дут сохранены и проиндексированы, от-
метил председатель Воронежской об-
ластной думы Владимир Нетёсов.

Особое внимание уделят расходам на 
здравоохранение, в том числе противо-
действию коронавирусной инфекции.

В рамках встречи прозвучали и но-
вые предложения. Депутаты заявили о 
необходимости усовершенствовать ме-
ханизм предоставления некоторых ви-
дов льгот, дополнительного финанси-
рования молодых кадров в сфере здра-
воохранения, текущего ремонта школ в 
районах.

В рамках работы над проектом бюджета де-
путаты обсудили ожидаемый рост тарифов на 
услуги ЖКХ в областном центре.

— Парламентарии высказали единое мне-
ние, что модернизация коммунального комплек-
са необходима: только так можно снизить коли-
чество аварийных ситуаций, добиться более ка-
чественного предоставления услуг. При этом на-
грузка на самих граждан в непростой экономи-
ческий период должна быть минимизирована, 
особенно для социально уязвимых категорий 
населения, — подчеркнул Владимир Нетёсов.

Рост оплаты коммунальных услуг не дол-
жен превышать уровень годовой инфляции.

  КСТАТИ

— Задача парламента-
риев — принять сбаланси-
рованный бюджет, который 
позволит выполнить все 
соцобязательства перед 
гражданами, что особенно 
важно в условиях панде-
мии. Воронежцы должны 
быть уверены, что и в та-
кой сложной ситуации мы 
можем сохранить, а по не-
которым статьям даже уве-
личить финансирование. 
Кроме того, нужно расста-
вить приоритеты так, что-
бы на высоком уровне бы-
ло стимулирование инве-
стиционной деятельности, 
финансирование мер по 
развитию экономики, ро-
сту налоговых отчислений 
и созданию рабочих мест.

  АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Господдержка 
для пострадавших 
отраслей

Экономический прогноз для регио-
на «умеренно оптимистичен». В 2022–
2024 годах экономика будет расти тем-
пами, даже опережающими средне-
российские. Определяющим фактором 
здесь станет в первую очередь ввод но-
вых сельхозпредприятий и выполнение 
стратегического регионального проекта 
«Новая индустриализация». Масштабы 
годовых объемов инвестиций в Воро-
нежской области планируются на уров-
не 300 млрд рублей.

Депутаты предложили сохранить в 
бюджете строку (около 100 млн рублей) 
на финансирование подготовки региона 
к отопительному сезону. Кроме того, об-
судили реализацию в Воронежской об-
ласти мер господдержки для отраслей, 
пострадавших от антиковидных ограни-
чений. Большая часть поддержки сохра-
нится, а в следующем году планируется 
разработка новых мер.

В Воронежской областной думе в два этапа про-
шло нулевое чтение регионального бюджета. В 
рамках первого этапа депутаты обсудили с пред-
ставителями областного правительства вопросы, 
касающиеся социальной сферы, второго — раз-
вития экономики и промышленности.

ТРИ 
ЧЕТВЕРТИ 
БЮДЖЕТА 
РЕГИОНА 

В 2022 ГОДУ ПОЙДУТ 
НА ПОДДЕРЖКУ 

СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ

  НОВОСТИ

Владимир 
НЕТЁСОВ, 
председатель 
Воронежской 
областной 
думы:



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 Театр оперы и балета (пл. Ленина, 7)

 21 ноября в 18.00

 300–850 рублей

Вечер одноактных балетов будет посвя-
щен двум разноплановым постановкам тан-
цевальной труппы. Хореографическая новел-
ла «Барышня и хулиган» на музыку Шоста-
ковича и сценарий Владимира Маяковского 
(1918) появилась в репертуаре театра в 2009 
году. Балет «Барышня и хулиган» был по-
ставлен во второй половине XX века на сце-
не Малого театра оперы и балета в Ленин-
граде. Эксклюзивный актерский спектакль 
на две пары солистов «Арлекинада.New» с 
хореографией Софьи Гайдуковой вышел в 
оперном театре в 2019 году. В его основе — 
жизненная история о совместимости людей, 
о том, что своего близкого человека можно 
найти не сразу. Балет был включен в Long 
List «Золотой Маски».

 ВСТРЕЧА МУРМАНСКОГО ПОЭТА И МУЗЫКАНТА 16+

  ИГРА В «МАФИЮ» В СТИЛЕ ХЭЛЛОУИН 16+  ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ 
  БАЛЕТОВ 12+

ВНОВЬ О ПРЕКРАСНОМ

 тайм-кофейня «Желтый носорог» 
(ул. Дзержинского, 16)

 20 ноября в 18.00

 300–500 рублей

Популярная ролевая игра «Мафия» пройдет в необыч-
ном формате: участников попросили нарядиться в устра-
шающие костюмы и сделать жуткий грим. Так ор-
ганизаторы решили отметить прошедший Хэллоу-
ин, который в этом году не удалось отпраздновать 
из-за коронавирусных ограничений. На меропри-
ятии обещают тематический антураж: декор, фото-
зоны и угощения. Для участия нужно зарегистриро-
ваться по ссылке vk.com/topic-189414670_41 005 020.

  СИМФОКОНЦЕРТ 
  ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ 
  МУЗЫКИ 12+

 филармония (пл. Ленина, 11а)

 20 и 21 ноября в 18.00

 от 400 рублей

В субботу Воронежский академический сим-
фонический оркестр исполнит Концерт для ви-
олончели с оркестром Элгара и Симфонию № 4 
Брамса. Солистом выступит лауреат междуна-
родных конкурсов, виолончелист Петр Кондра-
шин. Воскресным вечером солисты оркестра 
представят Квинтет для кларнета и струнных ля 
мажор Моцарта и Струнный секстет № 2 Брам-
са. В концерте примут участие концертмейсте-
ры оркестра Большого театра: заслуженный ар-
тист России Михаил Цинман (скрипка), лауреат 
международных конкурсов Ольга Жмаева (альт) 
и Петр Кондрашин (виолончель).

  ПОКАЗ БАЛЕТА 
  ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
  КАТАСТРОФЕ 12+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 21 ноября в 18.00

 500 рублей

В рамках проекта «Театр в кино» состоит-
ся показ французского балета «Лебединое 
озеро» — необычной, яркой и циничной по-
становки об экологической катастрофе. Ан-
желен Прельжокаж, один из главных разру-
шителей балетных стереотипов, сделал свою 
версию легендарного советского спектакля. 
На сцене зрители увидят белых лебедей, чер-
ную нефть, погибших на озере птиц.

 цирк (ул. 20-летия Октября, 121)

 20 ноября в 16.00, 21 ноября в 15.00

 от 800 рублей, детям до 
трех лет — бесплатно

В эти выходные стартует новая програм-
ма «Шоу воды, огня и света» — совместный 
проект Росгосцирка и Московского цирка 
Никулина на Цветном бульваре. На манеже 
и под куполом сойдутся три стихии: воздуш-
ные гимнасты на лентах и ремнях, эквилибри-
сты, акробаты-каскадеры на колесе смелости, 
жонглеры, дрессированные попугаи, обезья-
ны, дикобраз. Гвоздь программы — иллюзи-
онный аттракцион Анатолия и Алексея Соко-
лов с невероятными фокусами и левитацией.

  ШОУ ВОДЫ, ОГНЯ 
  И СВЕТА В ЦИРКЕ 0+

  ВЕЧНАЯ КЛАССИКА 12+

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)

 до 3 декабря с 10.00

 200 рублей

В музее начала работу выставка 
«Пленительные образы минувшего» из 
собрания Рязанского художественного 
музея. В экспозиции — 40 произведе-
ний второй половины XIX — начала ХХ 
века, объединенных темой стремления 
к прекрасному. Его мерилом для мно-
гих мастеров стало искусство Древней 
Греции и Древнего Рима. Представле-
ны работы из серии «вечной классики» 
Бронникова, Семирадского, костюмиро-
ванные портреты и жанровые сцены Ба-
каловича, Боткина, идеализированные 
женские портреты Маковского, Штем-
берга. На выставке также можно увидеть 
картины представителей молодого по-
коления художников — Жуковского, Пе-
тровичева, Никифорова, Туржанского.

 бар «Литера» (пр. Революции, 53)

 21 ноября в 19.00

 600 рублей

Музыкант и поэт из Мурманска Василий К. 
выступит с вокально-поэтической программой. 
У артиста большой творческий багаж, в кото-
ром умещается множество стилей, направле-
ний и настроений: от авангарда, свободной им-
провизации и утонченной лирики до остросо-
циальных, сатирических, злободневных пе-
сен с философским подтекстом. Псевдоним К. 
(первая буква настоящей фамилии Киселев) 
он позаимствовал из романа Кафки «Замок».
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руки помощи

ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Кому полагаются 
субсидии?

Компенсации выплачивают на ос-
новании Постановления РФ от 14 дека-
бря 2005 года № 761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг». Это льготы фе-
дерального значения. Получать их могут 
граждане Российской Федерации по ме-
сту постоянной регистрации.

Обязательные условия получения 
финансовой помощи:

— расходы на оплату ЖКУ в совокуп-
ном доходе семьи превышают установ-
ленный региональный стандарт мак-
симально допустимой доли расходов 
на эти цели;

— отсутствуют задолженности по 
коммунальным платежам.

Если задолженности по коммуналь-
ным платежам все-таки существуют, то 
гражданин тоже имеет право на субси-
дию, но только в том случае, если соста-
вит вместе со своей управляющей ком-
панией график погашения долгов и бу-
дет его придерживаться.

На субсидии вправе рассчитывать не 
только собственники жилья, но и граж-
дане, проживающие на условиях соци-
ального найма, арендующие жилье у 
частных лиц, участники жилищных объ-
единений (кооперативов), а также чле-
ны их семей.

Но материальная помощь не положе-
на тем, у кого нет постоянной регистра-
ции по месту проживания (именно там, 
где планируется оформление субсидии).

Подать заявление может владелец 
или наниматель жилья. Член семьи мо-
жет оформить субсидию по доверен-
ности, заверенной нотариусом. Кро-
ме того, оформить компенсационные 
выплаты можно на человека, который 
служит в армии, находится в местах ли-
шения свободы или на принудитель-
ном лечении.

Каков размер 
компенсации?

В Воронежской области установили 
стандарт: если сумма платежей по кви-
танции превышает 22 % семейного бюд-
жета, то выплачивается компенсация до 
суммы регионального стандарта стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг.

Воронеж — единственный го-
род-миллионник в России, который 
из собственного бюджета субсидирует 
оплату коммунальных услуг для мало-
имущих граждан. В 2020-м ассигнова-
ния на эти цели составили 310 млн руб-
лей, в нынешнем году — аналогичную 
сумму. Эти выплаты позволили сни-
зить стандарт для одиноко проживаю-
щих пенсионеров, многодетных семей 
и одиноких матерей: у этих категорий 
воронежцев не более 15 % совокупного 
дохода должно уходить на оплату ЖКУ. 
А для малоимущих семей (с доходом на 
человека меньше или равном величине 
прожиточного минимума) эта доля уста-
новлена в размере всего 10 %.

КАК 
ПОЛУЧИТЬ 
СУБСИДИЮ 
НА ОПЛАТУ 

КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ

Как подать 
заявление 
на субсидию?

Способов подачи заявления несколько:
  на портале правительства Воронеж-
ской области в разделе «Услуги»;
 на сайте «Госуслуги»;
 в МФЦ;
  на очном приеме в учреждениях со-
циальной защиты по месту житель-
ства.
— Сейчас, во время санитарно-эпи-

демиологического режима, копии доку-
ментов можно положить в бокс на вхо-
де в учреждение соцзащиты. Инспек-
торы извлекают документы, оформляют 
компенсацию и приглашают граждани-
на только для подписи заявления в на-
значенное время, — сообщила замести-
тель начальника отдела приема граж-
дан управления соцзащиты Советского 
района Юлия Субботина.

При подаче заявления на оформление суб-
сидии обязательно нужны:

  данные паспорта;
  квитанции за последний месяц об оплате ЖКУ;
  реквизиты для перевода денег;
  сведения о доходах индивидуальных пред-
принимателей;
  справки из образовательных учреждений 
для детей старше 14 лет;
  справки о стипендии.

Для примера возьмем семью из трех 
человек с маленьким ребенком. Допу-
стим, у каждого из родителей доход 
—16 тыс. рублей, значит, совокупный 
доход — 32 тыс. рублей. Они тратят на 
ЖКУ в отопительный сезон 7040 руб-
лей в месяц. Региональный стандарт 
для семьи из трех человек, проживаю-
щей в многоквартирном доме и опла-
чивающей капремонт, установлен в  об-
ласти в размере 9399 рублей в отопи-
тельный период. Субсидия составляет 
разницу между стандартом и долей соб-
ственных расходов, то есть 2359 рублей. 
Когда отопление отключено, стандарт 
составляет 6455,1 рубля, но в этом слу-
чае траты семьи на ЖКУ укладывают-
ся в стандарт, и субсидия выплачивать-
ся не будет.

Размер компенсации можно посчи-
тать с помощью калькулятора на сайте 
правительства Воронежской области.

57 ТЫС.   551 ЧЕЛОВЕК
в Воронеже получают сегодня субсидии 
на оплату ЖКУ *.
*  По информации департамента социальной защиты Воронежской 

области.

   ЦИФРА   ВАЖНО

На какой срок 
предоставляется 
субсидия?

Субсидия рассчитана на шесть меся-
цев, затем документы на нее нужно по-
дать снова.

Для оформления компенсации на те-
кущий месяц прием документов ведется 
с 1-го по 15-е число. Если документы по-
даны после 15-го, то субсидия оформля-
ется на следующий месяц. Таким обра-
зом, если гражданин занялся оформле-
нием субсидии с 16 ноября, то компенса-
цию он будет получать с декабря.

Какие виды доходов 
учитываются?

При формировании компенсации 
рассматривают все виды заработка:

  зарплату, премиальные, предприни-
мательскую и инвестиционную при-
быль и т. п.;
  деньги, вырученные от продажи или 
сдачи в аренду недвижимости;
  дотации на приемных или подопеч-
ных несовершеннолетних;
  пособия на детей;
  алименты.
При расчете размера субсидии фик-

сируют доходы как заявителя, так и его 
близких: мужа или жены, отца, матери, 
усыновителей, трудоспособных детей. 
Учитываются как совместно прожива-
ющие близкие родственники, так и жи-
вущие отдельно. Каждая ситуация рас-
сматривается индивидуально.

Доходы считаются за шесть месяцев. 
Согласно действующей редакции по-
становления правительства РФ, отсчет 
шестимесячного периода начинается 
за полгода до подачи заявления. Если 
гражданин обратился за субсидией в 
ноябре, то его доходы считаем с ноя бря 
2020 года по апрель 2021-го.

В Воронеже размер платы за жи-
лищно-коммунальные услуги с 
1 июля 2022 года может вырасти на 
9,1 % по отношению к оплате в де-
кабре 2021 года. С инициативой по-
высить тарифы выступили депутаты 
городской думы. Необходимы се-
рьезные вложения в модернизацию 
коммунальной инфраструктуры, по-
ясняют городские власти. Оконча-
тельное решение еще не принято. 
Снизить расходы на «коммуналку»  
помогут компенсационные выпла-
ты от государства, и не все нуждаю-
щиеся пользуются такой возможно-
стью. Как получить субсидии, выяс-
нял корреспондент «Семерочки».

  ПОСЧИТАЕМ

2359 руб.
размер субсидии 

9399 руб. 
региональный стандарт 
для семьи из трех человек

7040 руб.
траты в отопительный сезон

доход 
каждого 
из родителей

16000 
руб.

16000 
руб.

ЕСТЬ 
ТАКОЕ ПРАВО
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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 // 22 ноября 2021  г.

+7°С 7-13 М/С 87 %
+2°С 741 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Время покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МОСГАЗ. 
ДЕЛО № 8» 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. РЕВАНШ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «13-Й 
ВОИН» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «РЕ-
ВОЛЬВЕР» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «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+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Три кота» 0+

6.50 «Форт Боярд» 16+

20.00 «Русский ниндзя» 16+

22.10 «Суперлига» 16+

1.20 «Кино в деталях» 18+

2.20 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+

3.50 «6 кадров» 16+

5.10 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 «Новые танцы» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

20.00 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 Худ. фильм «ДНЕВ-
НИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 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 «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+

10.10 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 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» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.10 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

16.55 «Звездные приживалы» 16+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.30 «Война на кончиках 
пальцев» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание» 16+

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

2.15 «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» 12+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Невский ковчег»
8.50, 16.25 Худ. фильм «ЮР-

КИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.00 «Такая жиза Маши 

Грековой»
12.20, 22.20 Худ. фильм 

«МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

13.35 «Линия жизни»
14.30 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+

15.20 «Агора»
17.35, 1.40 Зальцбургский 

фестиваль
18.40 «Слово в слово»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Купер. Непойманный»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.30, 2.45 «Цвет времени»
0.50 «Катастрофы 

Древнего мира»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40, 2.05 «Реальная мистика» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.55 «Тест на отцовство» 16+

12.10 «Понять. Простить» 16+

13.15, 3.20 «Порча» 16+

13.45, 3.45 «Знахарка» 16+

14.20, 2.55 «Верну любимого» 16+

14.55 Сериал «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» 16+

23.00 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Здоровая среда» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30, 3.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» 16+

16.30 Сериал «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» 12+

17.30 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Диалоги с прошлым» 12+

18.15 «Компас потребителя» 12+

18.30, 22.15 «Магистраль» 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, 0.30, 3.15 «Об-
ласть спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» 12+

0.45 «Мастера» 12+

5.00 Сериал «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

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, 1.40 Худ. фильм «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» 12+

11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» 12+

13.50, 14.05 Сериал 
«СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+

14.00 Военные новости 12+

18.50 «Освободители». «Брянск. 
Они не пропали без вести» 16+

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 80» 12+

20.25 «Загадки века». «Убить 
Фиделя Кастро» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ЖИВИ 
И ПОМНИ» 16+

2.55 «Зафронтовые 
разведчики» 16+

3.35 «Сделано в СССР» 12+

3.45 Сериал «ОБЪЯВЛЕНЫ 
В РОЗЫСК» 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, 21.00, 23.25 
«Симпсоны» 16+

16.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22, 2.30 «Шоу контент» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.55 «Чак ТВ» 18+

0.10 «Сказки Серого волка» 16+

1.15 «Мартышки в космосе» 16+

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

5.25, 9.25 Сериал 
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+

8.55 «Знание — сила» 0+

13.45 Сериал «АЗ ВОЗДАМ» 16+

17.45 Сериал «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

5.00, 12.00, 3.40 «Орел 
и решка» 16+

7.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.00, 15.40 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «Гастротур» 16+

0.00 «Большой выпуск» 16+

1.00, 3.10, 4.30 «Пят-
ница News» 16+

1.30 «Инсайдеры» 16+

6.00, 8.00, 20.00, 22.30 
2.00 «Улетное видео» 16+

6.15 «Идеальный ужин» 16+

10.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

14.00 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

17.00 «Дизель шоу» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Сериал «ИНСОМНИЯ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 6+

1.15 Худ. фильм «МА-
ЛАВИТА» 16+

3.00 Сериал «ЧТЕЦ» 12+

6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 
3.55 Новости 12+

6.05, 21.45 «Все на Матч!» 12+

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

10.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия — Швейцария 0+

12.35, 22.30 «Есть тема!» 12+

13.55, 15.10, 4.00 Сериал 
«ВЫСТРЕЛ» 16+

18.30, 3.10 «Громко» 12+

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

22.50 «Тотальный футбол» 12+

23.20 Худ. фильм «НОВЫЙ 
КУЛАК ЯРОСТИ» 16+

1.05 Профессиональный бокс 16+

2.00 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира 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 «Царевны» 0+

10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

11.05 «Машинки Мокас» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Супер10» 6+

13.10 «Бен 10» 12+

13.40 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Тролль: История с хвостом» 6+

16.00 «Фиксики. Новенькие» 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 «Оранжевая корова» 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 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 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 «ХОЧУ 
В ТЮРЬМУ» 12+

10.40 «Родион Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.10 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

16.55 «Шоу-бизнес без правил» 16+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.30 «Закон и порядок» 16+

23.05 «Роман Трахтенберг. 
Убить фрика» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Удар властью» 16+

1.35 «Прощание» 16+

2.15 «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Время покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МОСГАЗ. 
ДЕЛО № 8» 16+

22.35 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Николай Добронра-
вов. «Как молоды 
мы были...» 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 «Симпсоны» 16+

16.45 «Хиты нон-стоп» 16+

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, 2.05 «Чак ТВ» 18+

0.10 «ДОСПЕХИ БОГА — 3: 
МИССИЯ ЗОДИАК» 16+

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

5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.55, 12.55 «Знание — сила» 0+

9.25 Сериал «ДЖОКЕР» 16+

17.45 Сериал «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 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, 1.05 «Ката-

строфы Древнего мира»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00, 16.35 Худ. фильм «ЮР-

КИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Тайна. Тун-

гусский метеорит»
12.15 «Такая жиза Глеба 

Данилова»
12.30, 22.20 Худ. фильм 

«МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

13.50 «Острова»
14.30 «Дело №. Михаил Зощенко»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.35, 2.00 Зальцбургский 

фестиваль
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45, 2.05 «Реальная мистика» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.55 «Тест на отцовство» 16+

12.10 «Понять. Простить» 16+

13.15, 3.20 «Порча» 16+

13.45, 3.45 «Знахарка» 16+

14.20, 2.55 «Верну любимого» 16+

14.55 Сериал «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» 16+

23.00 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

5.00, 3.00 «Орел и решка» 16+

7.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «Черный список» 16+

16.00 «Кондитер» 16+

20.30 «Вундеркинды» 16+

23.00 «Умный дом» 16+

0.00, 2.30, 4.50 «Пят-
ница News» 16+

0.40 «Инсайдеры» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.30 Сериал «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+

12.00, 17.30 Сериал «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 12+

13.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» — «Звезда» 12+

15.30 «День вместе» 12+

16.00, 19.30, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

18.30, 0.45 «Заметные люди» 12+

19.00 «Магистраль» 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «Мастера» 12+

20.15, 1.15, 2.45 «Специ-
альный репортаж» 12+

20.30, 22.15, 1.30, 3.00 
«Футбол губернии» 12+

21.00, 2.00 Новости регионов 12+

22.45 Худ. фильм «РАСПРАВЬ 
КРЫЛЬЯ» 6+

3.30 «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 «Супер10» 6+

13.10 «Бен 10» 12+

13.40 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Барбоскины» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.05 «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 «Зебра в клеточку» 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 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 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 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

10.25 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 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. РЕВАНШ» 16+

6.00, 8.00, 20.00, 22.30, 
2.00 «Улетное видео» 16+

6.15 «Идеальный ужин» 16+

10.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

14.00 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

17.00 «Дизель шоу» 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, 4.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» 12+

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «РОК-Н-
РОЛЬЩИК» 16+

2.30 Худ. фильм «КЛЕТКА» 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+

23.35 «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. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

20.00 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 Худ. фильм «БРИДЖИТ 
ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» 16+

3.00 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

3.55 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Сериал «ИНСОМНИЯ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «13-Й 
РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+

1.15 Худ. фильм «БЮРО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 18+

2.45 «Городские легенды» 16+

4.15 «Тайные знаки» 16+

5.20 Сериал «ОБЪЯВЛЕНЫ 
В РОЗЫСК» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.30 Худ. фильм «БЛОНДИН-
КА ЗА УГЛОМ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

13.50, 14.05, 3.50 Сериал 
«МОРПЕХИ» 16+

14.00 Военные новости 12+

18.50 «Освободители». 
«Гатчина. На подступах 
к Ленинграду» 16+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

2.45 «Зафронтовые 
разведчики» 16+

3.20 «Хроника Победы» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Три кота» 0+

6.20 «Спирит. Дух свободы» 6+

8.00 Мультфильм «Человек-паук: 
Через вселенные» 6+

10.15 «Уральские пельмени» 16+

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

12.15 Мультфильм «Храбрая 
сердцем» 6+

14.05 Сериал «РОДКОМ» 16+

20.00 «Полный блэкаут» 16+

21.05 Худ. фильм «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГО-
ТОВИТЬСЯ» 16+

0.00 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» 16+

2.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 
— 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

3.25 «6 кадров» 16+

6.00, 9.00, 12.35, 15.15, 
3.55 Новости 12+

6.05, 16.25, 19.55, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.25 «Игры Титанов» 12+

10.20 Смешанные единоборства 16+

11.00 «МатчБол» 12+

11.35, 1.40 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.20, 4.00 Сериал 
«ВЫСТРЕЛ» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» — «Торпедо» 12+

19.15 Профессиональный бокс 16+

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Вильярреал» — «Ман-
честер Юнайтед» 0+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальмё» — «Зенит» 0+

2.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» — «Ювентус» 0+
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КУЛЬТУРА
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КАРУСЕЛЬ
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ОН Небольшие 

возмущения
5-10 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+

10.40 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.10 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

16.55 «Дамские негодники» 16+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.30 «Хватит слухов!» 16+

23.05 «Хроники московского быта. 
Рекордсмены кино» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Удар властью» 16+

1.35 «Знак качества» 16+

2.15 «Александра Коллонтай 
и ее мужчины» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Время покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МОСГАЗ. 
ДЕЛО № 8» 16+

22.35 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 К юбилею Александра 
Маслякова. «Телебио-
графия. Эпизоды» 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 «Эволюция черепашек-ниндзя» 12+

9.55, 16.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Кексик и Дино» 12+

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 «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 Сериал «ДЖОКЕР» 16+

8.55, 12.55 «Знание — сила» 0+

9.25 Сериал «ДЖОКЕР-2: 
ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН» 16+

17.45 Сериал «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 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 «Катастрофы 

Древнего мира»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00, 16.35 Худ. фильм «ЮР-

КИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Такая жиза Давида 

Сайфуллоева»
12.35, 22.20 Худ. фильм 

«МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Дело №. Войны 

поручика Толстого»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 2.00 Зальцбургский 

фестиваль
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта»
0.00 «ХХ век»
1.05 «Вулкан, который 

изменил мир»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40, 2.05 «Реальная мистика» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.55 «Тест на отцовство» 16+

12.10 «Понять. Простить» 16+

13.15, 3.20 «Порча» 16+

13.45, 3.45 «Знахарка» 16+

14.20, 2.55 «Верну любимого» 16+

14.55 Сериал «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» 16+

23.00 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

2.05 «Реальная мистика» 16+

5.00, 3.00 «Орел и решка» 16+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.40, 19.00 «Адская кухня» 16+

15.00 «На ножах» 16+

21.00 «Молодые ножи» 16+

22.10 «Мир наизнанку» 16+

23.10 «Поворот на 180» 16+

0.10, 2.30 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

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

12.00, 18.00, 1.15 «Футбол 
губернии» 12+

12.30 «Заметные люди» 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, 1.00 «#open vrn» 12+

14.45, 18.45, 22.30 
«Мастера» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.30, 1.45 «Специальный 
репортаж» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «Воронежские 
спасатели» 12+

20.15, 0.30 «Формула здоровья» 12+

20.45, 22.15 «Область спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «СВАДЬБА 
МОЕЙ БЫВШЕЙ» 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 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» 6+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.00 «Машинки Мокас» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Супер10» 6+

13.10 «Бен 10» 12+

13.40 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Китти не кошка» 6+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

15.55 «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 «Оранжевая корова» 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 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 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. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 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+

0.00 «Поздняков» 16+

0.15 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

3.35 Сериал «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

6.00, 8.00, 20.00, 22.30, 
2.00 «Улетное видео» 16+

6.15 «Идеальный ужин» 16+

10.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

14.00 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

17.00 «Дизель шоу» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 4.30 «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, 2.55 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

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

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «В ЛАБИ-
РИНТЕ ГРИЗЛИ» 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+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 9.00, 12.35, 15.15, 
3.55 Новости 12+

6.05, 17.20, 1.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.25 «Игры Титанов» 12+

10.20, 16.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

11.35, 1.40 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.20, 4.00 Сериал 
«ВЫСТРЕЛ» 16+

18.00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» — «Наполи» 0+

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» — «Шахтер» 0+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» — ПСЖ 0+

2.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» — «Милан» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Три кота» 0+

6.20 «Охотники на троллей» 6+

8.00, 18.30 Сериал «РОДКОМ» 16+

9.00 Худ. фильм «КЕЙТ 
И ЛЕО» 12+

11.25 Худ. фильм «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+

13.40 Сериал «КОРНИ» 16+

15.50 Сериал «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 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 «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 
— 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+

2.35 «6 кадров» 16+

5.10 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Мама Life» 16+

9.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 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 «БРИДЖИТ 
ДЖОНС — 3» 18+

1.40 «Импровизация» 16+

3.15 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Сериал «ИНСОМНИЯ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ГОЛОС 
ИЗ КАМНЯ» 18+

1.00 Сериал «КАСЛ» 12+

5.20, 13.50, 14.05, 3.50 
Сериал «МОРПЕХИ» 16+

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 Худ. фильм «ТРИ 
ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

14.00 Военные новости 12+

18.50 «Освободители». «Карелия. 
Северный рубеж» 16+

19.40 «Главный день». «Фильм 
«Офицеры» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+

2.45 «Зафронтовые 
разведчики» 16+

3.25 «Хроника Победы» 16+

ВЛАЖНОСТЬ
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финансовый ликбез

РЕМЕН

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА), фото из архива

Больше возможностей

Счетная палата РФ выступила с ини-
циативами:

— снять ограничения на использо-
вание маткапитала до того, как ребен-
ку исполнится три года, и пересмотреть 
порядок назначения ежемесячных вы-
плат из сертификата;

— разрешить родителям ежегод-
но готовить детей к школе на средства 
маткапитала: сумма единовременной 
выплаты может составить до 20 тыс. 
рублей;

— позволить семьям распоряжать-
ся остатками суммы маткапитала на их 
усмотрение.

Пока сегодня до трехлетия ребенка 
на средства маткапитала можно гасить 
ипотеку, оплачивать дошкольное обра-
зование, покупать товары для детей-ин-
валидов, но нельзя использовать его на 
покупку жилья, иные виды образования 
и накопительную пенсию.

ЖДЕМ П

Сертификат на материнский капитал имеется, но исполь-
зовать полученную от государства поддержку нельзя. 
Знакомо? Вероятно, скоро границы возможностей рас-
ширят. Счетная палата РФ проанализировала програм-
му материнского капитала и предложила новые варианты 
его легального использования. Какой эффект могут при-
нести предложения аудиторов — в материале «Семе-
рочки».

С 1 января 2007 го-
да — начала действия 
государственного мат-
капитала — в Воро-
нежской области выда-
ли более 156 тыс. сер-
тификатов на эту ме-
ру поддержки. Из них 
на первого ребенка (с 
1 января 2020 года) — 
более 12 тыс. С 2007 го -
да на счета банков, 
строительных организа-
ций и образовательных 
учреждений перечис-
лено более 42,2 млрд
рублей. В 2021 году по 
14 тыс. 232 заявлениям 
владельцев государ-
ственных сертифика-
тов перечислено более 
4 млрд 881 млн рублей.

НУЖНЫ ЧЕКИ
Галина БЕЛИК, 
адвокат:

— Маткапитал сложно ипользовать пол-
ноценно из-за бюрократии, поэтому многие 
семьи не берут сертификат или вынуждены 
искать обходные пути, чтобы обналичить 
средства и потратить полученные деньги 
на иные, не менее важные нужды семьи. В 
городах, где стоимость жилья довольно вы-

сокая, сумма частичного погашения ипотечного кредита 
будет не сильно заметна. Я знаю случаи, когда людям не-
чем было оплачивать ипотеку и у них банк забирал квар-
тиру, а маткапитал был потерян.

В предложении аудиторов о ежегодной выплате се-
мьям со школьниками для подготовки к новому учебно-
му году из средств маткапитала есть загвоздка: деньги 
могут попадать не тем лицам, которые собирают ребен-
ка в школу. По-хорошему, органы опеки должны прове-
рять, использованы ли средства по назначению. Сумма 
небольшая, собрать детей в школу выходит значительно 
дороже, поэтому предоставить чеки для нормальных ро-
дителей не будет сложным. Зато это позволило бы вы-
явить неблагополучные семьи, с пьющими родителями, 
чтобы не дать им возможность прокутить деньги.

А вот идея о выплате образовавшихся из-за индекса-
ции остатков маткапитала — хорошая. Многие владельцы 
сертификатов даже не знают, что на их счетах есть остат-
ки средств. Самым рациональным способом было бы пе-
речисление денег на расчетные счета.

НА МАШИНУ
Марина БУЛГАКОВА,
член Общественной палаты Воронежской области, 
член комиссии по нравственному и духовному 
воспитанию, благотворительности:

— Возможно, надо разрешить досроч-
но расходовать маткапитал семьям, где есть 
ребенок с инвалидностью (такой статус вы-
ставляется после одного года). Или на при-
обретение автомобиля.

Контролировать использование серти-
фиката однозначно нужно, и надо уделять 

этому намного больше внимания, чем сейчас. Я часто 
сталкиваюсь с историями «обнала» сертификата и про-
чими махинациями с ним.

НА ЖИЛЬЕ ДО ТРЕХЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
Любовь ШЕВЛЯКОВА,
заместитель председателя комиссии по социальной 
политике, демографии и семейным ценностям, 
председатель президиума Воронежского 
регионального отделения общественно-
государственной организации «Союз женщин России»:

— Снятие ограничений на использова-
ние маткапитала до достижения ребенком 
трех лет — это действительно удачная мера 
государственной поддержки. Было бы очень 
хорошо ввести упрощенную форму направ-
ления материнского капитала на приобре-
тение жилья. Не у каждого есть возможно-

сти купить жилье, да и даже на первоначальный взнос по 
ипотеке. Говоря о том, нужно ли жестко контролировать 
использование сертификата, — однозначно да. Ведь не 
раз были выявлены случаи недобросовестного исполь-
зования средств на непредусмотренные законом цели.

 НА ШКОЛУ
Юлия АЛТУХОВА, 
председатель президиума ВГОО «Совет женщин», 
кандидат медицинских наук:

— По поводу снятия ограничений: в це-
лом, я — за. Если разрешат пользоваться 
этими деньгами на школу — отлично. У ме-
ня, например, маткапитал не сработал. Я за-
гасила им проценты по ипотеке, и банк все 
«съел». Такую схему не рекомендую. Счи-
таю, что жестко контролировать эти день-

ги надо. Мы с вами живем пока еще не в очень созна-
тельном обществе.

  МНЕНИЯ

  ЯЗЫКОМ ЦИФР

«ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» — 
ЭТО ПРО МАТЕРИНСКИЙ 

КАПИТАЛ. ОН НЕ ДАН 
НАМ В ФИЗИЧЕСКИХ 

ОЩУЩЕНИЯХ

Неиспользованная 
помощь

Чаще всего родители в Воронеж-
ской области тратят средства маткапи-
тала на улучшение жилищных условий 
— по данным Пенсионного фонда по Во-
ронежской области, это 70 % семей от 
общего количества тех, кто использовал 
маткапитал. Как правило, это погаше-
ние ипотеки, участие в долевом строи-
тельстве, покупка, строительство или 
реконструкция жилья.

Так, многодетная мама из Воронежа 
Мария Ефремова потратила маткапитал 
на погашение ипотечного долга. Однако, 
по ее словам, при возможности она рас-
порядилась бы этими средствами иначе.

— Когда у нас с мужем родился вто-
рой ребенок, мы купили частный дом, 
требующий серьезного ремонта и боль-
ших вложений. С ремонтом не задалось, 
и мы жили то в съемном жилье, то у ро-
дителей, пока в итоге не взяли кварти-
ру в ипотеку. На первоначальный взнос 
потратить средства маткапитала было 
нельзя, поэтому погасили часть основ-
ного долга уже после оформления кре-
дита. Было бы здорово, если получилось 
бы потратить маткапитал на ремонт до-
ма, который мы приобрели, — возможно, 
тогда бы мы жили в нем. Сейчас же при-
шлось его продать, — отметила Мария.

Мама двоих детей Анастасия Доро-
нина рассказала, что они с мужем про-
дали квартиру в надежде «расширить-
ся» и вложить в покупку нового жилья 
маткапитал. Однако банк не дал одобре-
ния на запрашиваемую сумму кредита, 
а воспользоваться сертификатом до то-
го, пока младшей дочке не исполнится 
три года, нельзя.

— Если бы можно было сразу ис-
пользовать маткапитал, мы могли бы 
прибавить к сумме от проданной кварти-
ры средства сертификата и купить дру-
гое жилье. Но приходится ждать. Пока 
живем на съемной квартире, — пожа-
ловалась Анастасия.

Е

КАК 
МОГУТ 

РАСШИРИТЬ 
ГРАНИЦЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА
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большая премьера

Юрий СУШКОВ, 
начальник Липецкого авиацентра 
генерал-лейтенант: 

 Военные летчики в Липецке живут той жиз-
нью, которая показана в фильме. Мы в на-

шем авиацентре не готовим людей к подвигу. 
Они живут и служат так, чтобы в экстремальных 
ситуациях вести себя достойно. Олег Пешков и 
Константин Мурахтин это показали.

Евгений ФЛЕНОВ, 
военный летчик-исследователь ЦНИИ 
ВВС Минобороны России: 

 Фильм «Небо» сопоставим с легендарной 
лентой «В бой идут одни старики». Дав-

ненько у нас не снимали такого. Получилось хо-
рошее кино обо всех — об офицерах, летчиках, 
техническом составе. С такими людьми мы вы-
играем в любой войне. 

Назар ДМИТРИЕВСКИЙ, 
летчик:

 С профессиональной точки зрения фильм 
«Небо» получился очень искренним. Это 

лента о подвиге, о тех людях, которые идут с на-
ми плечом к плечу в строю, тех людях, которые 
нас учат и передают свой опыт. Уверен, что мно-
гих ребят, стремящихся быть офицерами России, 
этот фильм вдохновит на большие подвиги. По-
чему «Небо»? Небо олицетворяет безмятежность 
и безграничность, небо — это стихия, которую 
невозможно объять. Это и внутренняя стихия лю-
дей, их волнения, их чувства и эмоции.

  МНЕНИЯ

  ПОДВИГ

На экраны кинотеатров страны 
художественный фильм «Небо» 12+

Игоря Копылова выйдет 18 ноя-
бря. Предварительный показ кар-
тины прошел в Липецке 12 ноя-
бря. Первыми его увидели воен-
ные летчики из Липецкого авиа-
центра имени В.П. Чкалова. 
Именно здесь служил Герой Рос-
сии военный летчик Олег Пешков, 
погибший в Сирии при выполне-
нии служебного долга.

Товарищи 
и сослуживцы 
запомнили 
Олега Пешкова 
душевным, 
веселым и 
жизнерадостным 
человеком. 
В Сети можно 
найти видео, 
на котором 
он исполняет 
на гитаре 
песню «Господа 
офицеры». 

ВЕРНЫЕ НЕБУ

Освоил пять типов самолетов

Удар в спину

В основе киноленты — трагическая 
история гибели Олега Пешкова и удиви-
тельное спасение его штурмана Констан-
тина Мурахтина. 

Их имена весь мир узнал в 2015 году. 
24 ноября, выполнив боевую задачу — 
бомбометание по позициям джихадистов, 
их бомбардировщик Су-24М получил удар 
в спину — был сбит турецким истребите-
лем F-16C. Экипажу удалось катапульти-
роваться. В сирийском небе над враже-
ской территорией повисли два купола па-
рашюта. Летчики в таком уязвимом поло-
жении не могли оказать сопротивления и 

стали мишенями для террористов ультра-
правой организации турецких национа-
листов. В нарушение Женевской конвен-
ции 1949 года боевики обстреляли Олега 
Пешкова с земли. Русский офицер погиб, 
а убийцы, ликуя, снимали происходящее 
на камеру. 

Они стреляли и в сторону Константи-
на Мурахтина, но ветер отнес его дальше 
от позиций джихадистов. Штурман при-
землился на территорию, подконтрольную 
террористам, травмировав при этом ногу, и 
полсуток скрывался от боевиков. Констан-
тин Мурахтин подал сигнал бедствия с по-

мощью специального передатчика, и спу-
стя 12 часов поисков российские морпехи 
и сирийская армия нашли и спасли штур-
мана. Террористов, расстрелявших Олега 
Пешкова, уничтожили.

Олег Пешков умер совсем молодым — 
в 45 лет. Ему посмертно присвоили звание 
Героя России, а Константина Мурахтина 
наградили орденом Мужества. 

Олег Анатольевич похоронен на мемо-
риальной аллее городского кладбища в 
Липецке. Его памятник выполнен в виде 
гранитных крыльев. На одном из них вы-
сечен портрет летчика.

Первые зрители

На премьеру картины в Липецк при-
ехали участники съемочной группы: ре-
жиссер и автор сценария Игорь Копы-
лов, актеры Игорь Петренко, Иван Ба-
тарев, Сергей Губанов. Игорь Петренко 
в фильме сыграл роль Олега Сошнико-
ва (прототипом которого стал Олег Пеш-
ков), молодой актер Иван Батарев — 
штурмана Константина Муравьева (его 
прототип — Константин Мурахтин). Сер-
гей Губанов воплотил в фильме образ 
майора Захарова, возглавляющего от-
ряд ССО (Силы специальных операций).

Среди зрителей премьеры была и 
вдова Олега Пешкова, Гелена, с сыном 
Александром. Ее в фильме сыграла Ма-
рия Миронова.

«Небо» — настоящий зрелищный 
блокбастер, с головокружительными 
сценами пилотирования военных са-
молетов, взрывами и спецэффекта-
ми. Но в его основе — реальный под-
виг военного летчика. Олег Сошников в 
фильме — вовсе не супергерой, а про-
стой человек, который любит семью и 
Отечество. И когда перед ним встает 
выбор: остаться с семьей или бороть-
ся с террористами в Сирии, — он вы-
бирает второе. 

Максимально достоверно

Для режиссера и сценариста «Неба» 
Игоря Копылова это не первая кинолен-
та, основанная на реальных событиях, 
до этого он снял фильм «Ржев». 

Съемки «Неба» проходили в Липец-
ке, Москве, Санкт-Петербурге, в Крыму и 
Сирии на территории действующих объ-
ектов Министерства обороны РФ. 

Чтобы кино получилось достовер-
ным, съемочная группа консультиро-
валась с военными летчиками. Игорь 
Копылов рассказал, что военные лет-
чики из Липецка учили артистов зале-
зать в кабину самолета, правильно на-
девать форму. Артистам пришлось вы-
учить и специальную военную термино-
логию. Актеры провели две недели в во-
енном лагере с представителями ССО. 

Режиссер общался с сослуживцами 
Олега Пешкова, его вдовой Геленой, их 
детьми и штурманом Константином Му-
рахтиным. В фильме он попытался под-
робно, буквально поминутно воссоздать 
операцию по спасению штурмана Кон-
стантина Мурахтина. 

Сложность работы была и в том, что, 
с одной стороны, зрителям нужно бы-
ло показать реальных людей и реаль-
ную войну, а с другой — создать не до-
кументальную, а художественную кино-
ленту, ведь цель фильма — не развлечь 
зрителя, а попасть ему в самое сердце.

— Самым сложным было вписаться в 
жесткие рамки. Сделать так, чтобы худо-
жественность не переросла в вольницу 
художника, который дописывает то, что 
ему нравится. Не придумывать, не на-
думывать и не обманывать зрителя, — 
сказал Игорь Копылов.

Фамилии реальных героев измени-
ли в картине неслучайно, ведь образы 
главных персонажей — собирательные. 

— Мы захотели рассказать не только 
об Олеге Пешкове, Константине Му-

рахтине, но и обо всех тех, кто вооб-
ще занимается летным делом. Кто 
не изменяет своей мечте с детства: 
подняться в небо, жить там и, ес-
ли придется, умереть, — обратил-
ся к зрительному залу режиссер.

ное авиационное училище. За время служ-
бы прошел путь от летчика-инструктора до 
заместителя начальника огневой тактиче-
ской подготовки дивизии, освоил пять ти-
пов самолетов. Служил в Киргизии, Амур-
ской области, с 2000 года — в Липецке. С 
золотой медалью окончил Военно-воз-
душную академию им. Ю.А. Гагарина (на 
ее базе в 2008 году появится  Воронежская 
военно-воздушная академия имени про-
фессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина).

К военным командировкам летчику 
было не привыкать — в 2008 году он уча-
ствовал в боевых действиях в Южной Осе-
тии. Поэтому, когда Пешков узнал о ко-
мандировке в Сирию, он не мог остаться 
в Липецке и отправился на войну.

Потомственный штурман

Константин Мурахтин и Олег Пешков 
часто летали в одном экипаже. В 2014 го-
ду на соревнованиях военных летчиков в 
Липецке «Авиадартс» Мурахтин в соста-
ве экипажа Станислава Гасанова был при-
знан лучшим военным штурманом страны.

Константин окончил Челябинское выс-
шее военное авиационное Краснознамен-
ное училище штурманов.

— Нас обучали на пассажирском само-
лете Ту-134, переделанном под подготовку 
военных штурманов. Самые яркие впечат-
ления от полета я испытал позже, когда при-
шел служить лейтенантом в Липецкий авиа-
центр и начал летать на боевых самолетах 
— в частности на Су-24. Это другие скорости, 
другие эмоции, — вспомнил летчик.

Аварийный запас 

Подробности инцидента 24 ноября 
2015 года в Сирии Константин Мурахтин 
не раскрывает — эта информация пока 
засекречена. 

Летчик только смог рассказать, что 
приземлился в скалистой местности и 
травмировал ногу, сильно ударившись о 
камень. Сбросил с себя парашют и убежал 
как можно дальше. Операция по спасению 
продолжалась 12 часов. Спасенного Кон-
стантина Мурахтина отправили в москов-
ский госпиталь.

Штурман тогда не знал еще, что терро-
ристы стреляли в командира.

— Я был далеко, видел, что его пара-
шют раскрылся, но не знал, что по нему 
стреляют…

Собирательный образ

С режиссером фильма «Небо» Игорем 
Копыловым Мурахтин познакомился в де-
кабре 2019 года. 

— При встрече мне дали добро расска-
зать обо всем, что произошло в тот день, 
чтобы режиссер знал порядок действий. Но 
все это не вошло в фильм. Осталась только 
история моего спасения, — сообщил штур-
ман.

Поначалу Константин Мурахтин предпо-
лагал, что образ Кости Муравьева будет бо-
лее реалистичным, приближенным к «ори-
гиналу».

— Например, у Кости Муравьева в филь-
ме 18-летняя беременная жена. Но моя же-
на в 2015 году не была 18-летней и не жда-
ла ребенка. Когда я сказал режиссеру, что 
это совсем не похоже на меня, он ответил: 
«Герой фильма не ты. В нем твоего почти 
ничего не будет», — вспомнил штурман.

Большая часть съемок прошла в Крыму.
— В Сирии съемочная группа снимала в 

основном местность и жилищно-бытовые 
условия. Плюс три дня съемки проходили в 
Липецком авиацентре — съемочная груп-

КАК 
ВОЕННЫЕ 
ЛЕТЧИКИ 

ЛИПЕЦКОГО 
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ФИЛЬМ О СУДЬБЕ 
И ПОДВИГЕ ГЕРОЯ 

РОССИИ ОЛЕГА 
ПЕШКОВА

па снимала нашу по-
вседневную деятель-
ность: подготовку к поле-
там, тренажеры, — пояснил 
Константин Мурахтин.

Перед показом фильма 
штурман волновался, ведь ему 
предстояло в подробностях вспом-
нить о том, что с ним случилось. 

— Мне было тяжело пережить за-
ново трагические события 2015 года. 
Фильм получился — в прямом смыс-
ле этого слова. Мы с Олегом были те-
ми, кто поступал в военное училище в 
трудные времена для страны. Как по-
казано в фильме, народ увольнялся 
— не только курсанты, но и офице-
ры. А люди, остававшиеся в авиа-
ции, были влюблены в небо. Для 
меня этот фильм — память об 
Олеге. Это первая лента про 
Сирию и первая, в которой 
снято много полетов совре-
менной авиации, — ска-
зал Мурахтин.

Фильм о настоящих 
мужчинах

Игорь Петренко рассказал, что вжи-
ваться в роль Олега Пешкова было 
очень сложно.

— Это же не фантазия некоего худож-
ника — мне предстояло сыграть реаль-
ного человека. Фильм смотрели родные 
Олега Пешкова, его однополчане. Такая 
высокая ответственность не позволяла 
чуть-чуть расслабиться, «похулиганить» 
в кадре. Мы старались серьезно отно-
ситься к фильму, — рассказал Игорь 
Петренко. 

Гелена Пешкова в разговоре с корре-
спондентом «Семерочки» призналась, 
что она под большим впечатлением от 
фильма. 

— Фильм мне очень понравился. Он 
не только о моем муже, он — о военно-
служащих, о летчиках, которые защи-
щают Родину. И пока будут такие муж-
чины, настоящие мужчины, у нас всег-
да будет мирное небо над головой. Это 
художественный фильм, не докумен-
тальный, поэтому здесь много вымыс-
ла. Я благодарна Министерству оборо-
ны, съемочной группе, актерам, Леони-
ду Агутину, который сочинил для филь-
ма новую песню — она пробирает до му-
рашек. Спасибо им за память об Олеге 
Анатольевиче и всех погибших военно-
служащих, — сказала Гелена Пешкова.

В восторге от фильма и Александр, 
сын Олега и Гелены Пешковых. Он смо-
трел фильм не только в готовом, но и в 
черновом варианте. А Игоря Петренко с 
самого начала съемок воспринимал как 
родного человека.

— Я поддерживал Игоря и пере-
живал за него. Хочу выразить огром-
ную благодарность съемочной группе и 
лично Игорю Копылову, — сказал Алек-
сандр.

НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ ОФИЦЕР
ДВИГДВИГ

Константин Мурахтин вспоминает, что 
Пешков «ставил на крыло» многих моло-
дых летчиков.

— Олег Анатольевич был профессио-
налом высшего уровня. Летчики-инструк-
торы бывают разные: некоторые слишком 
строго относятся к ученикам, осваиваю-
щим новый тип самолета, могут накричать. 
Пешков никогда не повышал голоса, объ-
яснял спокойно. Все говорили, что Олег — 
золотой человек, настоящий русский офи-
цер, — рассказал Константин Мурахтин.

Олег Пешков родился в 1970 году в Ал-
тайском крае, в юности потерял родите-
лей. Окончил Свердловское Суворовское 
военное училище, а в 1991 году, с золотой 
медалью, — Харьковское высшее воен-

Евгений Фленов, 
военный летчик-
исследователь ЦНИИ 
ВВС Минобороны России

Игорь Копылов, 
режиссер и автор 
сценария

Гелена Пешкова, 
вдова Олега 
Пешкова 

Игорь 
Петренко, 
актер

Александр, 
сын Олега 
Пешкова

Константин 
Мурахтин, 
штурман
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «СУДЬБА 
МАРИНЫ» 0+

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

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.10 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

17.00 «Фальшивая родня» 16+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.30 «10 самых... Страшная 
сказка» 16+

23.05 «Актерские драмы. 
Фаталисты» 12+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е. Деньги исчезают 
в полночь» 16+

1.35 «Личный фронт красных 
маршалов» 12+

2.15 «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Время покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МОСГАЗ. 
ДЕЛО № 8» 16+

22.35 «Большая игра» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Наталья Крачковская. Я 
актриса больших форм» 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 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

9.55, 16.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Кексик и Дино» 12+

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 «Южный парк» 18+

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

5.25 Сериал «ДЖОКЕР-2: 
ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН» 16+

7.50, 9.25 Сериал «ДЖОКЕР-3: 
ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

12.55 «Знание — сила» 0+

13.25 Сериал «ДЖОКЕР-3: 
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЙНЫ» 16+

17.45 Сериал «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
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 «Вулкан, который 

изменил мир»
8.40 «Цвет времени»
8.50, 16.35 Худ. фильм «ЮР-

КИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.30, 22.20 Худ. фильм 

«МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

13.45 «Сергей Танеев. Кон-
трапункт его жизни»

14.30 «Дело №. Михаил 
Лермонтов»

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
17.45, 2.10 Зальцбургский 

фестиваль
18.35, 1.15 «Путешествие 

Магеллана — в поисках 
Островов пряностей»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Константин Циолковский. 

Провинция — космос»
21.35 «Энигма. Иван Фишер»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40, 2.05 «Реальная мистика» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.55 «Тест на отцовство» 16+

12.10 «Понять. Простить» 16+

13.15, 3.25 «Порча» 16+

13.45, 3.50 «Знахарка» 16+

14.20, 3.00 «Верну любимого» 16+

14.55 Сериал «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» 16+

23.00 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

5.00, 3.00 «Орел и решка» 16+

7.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «Адская кухня» 16+

13.50 «Битва сватов» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

21.00 Сериал «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+

0.10, 2.30, 4.40 «Пят-
ница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

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

12.00, 18.00 «Формула 
здоровья» 12+

12.30, 18.30 «Воронежские 
спасатели» 12+

12.45, 18.45 «Область спорта» 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+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 0.30, 3.30 
«Арт-Проспект» 12+

20.15, 22.15, 3.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

20.45, 22.00, 0.45 
«Общее дело» 12+

22.45 Худ. фильм «МОЙ ДРУГ 
ДЕЛЬФИН ЭХО» 12+

1.00 «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 «Ник-изобретатель» 0+

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

11.10 «Машинки Мокас» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Супер10» 6+

13.10 «Бен 10» 12+

13.40 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Китти не кошка» 6+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.05 «ДиноСити» 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 «Зебра в клеточку» 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 «Простоквашино» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 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. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 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+

0.00 «ЧП. Расследование» 16+

0.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.55 Сериал «СХВАТКА» 16+

3.30 Сериал «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

6.00, 8.00, 20.00, 22.30, 
2.00 «Улетное видео» 16+

6.15 «Идеальный ужин» 16+

10.00 Сериал «СОЛДАТЫ-» 12+

14.00 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

17.00 «Дизель шоу» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00, 6.00, 4.30 «Докумен-
тальный 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, 2.55 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 
В ПУСТОТУ» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ДО-
БЫЧА» 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+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 
3.55 Новости 12+

6.05, 17.10, 19.55, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.05, 16.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

10.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия — Эстония 0+

12.35, 1.40 «Есть тема!» 12+

13.55, 15.10, 4.00 Сериал 
«ВЫСТРЕЛ» 16+

17.55 Футбол. Чемпионат 
мира — 2023. Отборочный 
турнир. Женщины. 
Азербайджан — Россия 0+

20.15 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» — «Лацио» 0+

22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» — «Легия» 0+

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА — «Бавария» 0+

3.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатина-
икос» — «Зенит» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Три кота» 0+

6.20 «Охотники на троллей» 6+

8.00, 18.30 Сериал «РОДКОМ» 16+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

9.35 Худ. фильм «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» 12+

11.20 Худ. фильм «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+

13.40 Сериал «КОРНИ» 16+

15.50 Сериал «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

20.00 Худ. фильм «TOMB 
RAIDER: ЛАРА 
КРОФТ» 16+

22.20 Худ. фильм «ЧУ-
ДО-ЖЕНЩИНА» 16+

1.05 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 
— 4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Перезагрузка» 16+

9.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

20.00 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 Худ. фильм «СТО-
ЯНКА» 18+

0.55 «Импровизация» 16+

2.45 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 «Вернувшиеся» 6+

13.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Сериал «ИНСОМНИЯ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «БРЕШЬ» 18+

1.15, 1.45 «Знахарки» 16+

2.45, 3.30 «Городские 
легенды» 16+

4.15, 5.00 «Тайные знаки» 16+

5.20 Сериал «МОРПЕХИ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20 Худ. фильм «СУПЕР-
ОГРАБЛЕНИЕ В 
МИЛАНЕ» 16+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

13.50, 14.05 Сериал «ОБЪЯВ-
ЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+

14.00 Военные новости 12+

18.50 «Освободители». «Забытые 
лагеря Остмарка» 16+

19.40 «Легенды науки» 12+

20.25 «Код доступа» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+

2.35 Худ. фильм «ТРИ 
ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+

3.50 Худ. фильм «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 12+
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В многофункциональных центрах «Мои до-
кументы» теперь можно получить бумажный 
сертификат с QR-кодом о вакцинации от ко-
ронавируса. Также документ начали выдавать 
переболевшим ковидом. Чтобы получить сер-
тификат на английском языке, потребуется 
еще и загранпаспорт.

Правительство России рас-
смотрит законопроект о введении 

QR-кодов в общественных ме-
стах и на транспорте в де-

кабре. Документы уже 
направили для обсуж-

дения в регионы. Ко-
ды планируют ввести 

на междугородных 
и международных 
маршрутах. Обсуж-
дается инициатива 
введения QR-кода 
с фото предъяви-
теля.

эксперимент

ПОДГОТОВИЛИ:  Михаил КЛИМЕНКО // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Приходится верить

В субботу, когда вступил в действие 
новый указ губернатора, возле торго-
во-развлекательных центров в «час 
пик» собрались очереди — контроле-
ры сканировали QR-коды. В частности, в 
соцсетях горожане бурно обсуждали си-
туацию на рынке «Воронежский», 
где не так много магазинов с 
продовольственными то-
варами — в основном 
продаются продукты и 
вещи первой необхо-
димости. Однако кон-
тролеры спрашива-
ли код сразу на вхо-
де. Уже в понедель-
ник правила смягчили: 
посетителей на рынок 
пропускали без QR-кода 
— ограничивались только 
измерением температуры.

Мы провели эксперимент в несколь-
ких торгово-развлекательных цен-
трах — попробовали пройти по своему 
QR-коду, а также по чужому.

У входной группы в сити-парке 
«Град» нас встретили сотрудница тор-
гового центра, сканирующая коды, и ох-
ранник, занятый измерением темпера-
туры у посетителей. Процедура пропу-
ска оказалась простой, и мы миновали 
пункт контроля без проблем. 

В зоне недоступа

Новый указ расширил утвержденный 
в октябре список мест, при посещении 
которых у воронежцев старше 18 лет тре-
буют предъявить QR-код или сертифи-
кат о прививке от коронавируса, либо 
QR-код о перенесенном в последние 
полгода заболевании, либо документ о 
медотводе от вакцинации, либо доку-
мент об отрицательном ПЦР-тесте на ко-
вид (действителен в течение 72 часов). 
Любой из этих документов требуется в:

  организациях общественного 
питания (за исключением 
обслуживания навынос 
и доставки заказов);

  организациях розничной 
торговли в объектах торговли 
(за исключением продуктовых 
магазинов и аптек);

  объектах розничной торговли 
в торговых центрах, торгово-
развлекательных центрах;

  спа-салонах, массажных 
салонах, соляриях, банях, саунах;

  спортивных клубах, фитнес-
центрах, бассейнах;

  зоопарках и океанариумах;
  музеях, музеях-заповедниках, 
дворцово-парковых комплексах;

  кинотеатрах, театрально-
концертных организациях, 
цирках;

  санаториях, гостиницах, 
базах отдыха, домах отдыха и 
других подобных объектах;

  на профессиональных 
спортивных соревнованиях, 
чемпионатах, первенствах, 
кубках России, физкультурных 
и спортивных мероприятиях 
муниципального и 
регионального уровней.

При этом требование о предъявле-
нии QR-кодов не касается организа-
ций, обеспечивающих питание в тру-
довых и иных коллективах. Кроме того, 
как и прежде, без кода доступны заведе-
ния общепита на территории аэропор-
тов, железнодорожных вокзалов, авто-
вокзалов и на объектах дорожного сер-
виса за пределами населенных пунктов.

Детей и подростков пропустят только 
в сопровождении родителей или иных 
законных представителей.

  НА ЗАМЕТКУ

  КСТАТИ

QR-код при сканировании показыва-
ет первые буквы фамилии, имени и от-
чества, дату рождения и несколько цифр 
номера серии паспорта. Наличие кода у 
нас прашивали в ТРЦ «Арена», «Арма-
да», «Юго-Запад», «Галерея Чижова», 

в кафе «Гвозди». Однако проверя-
ли их там скоре для галочки.

— На сканере ото-
бражается только дата 

рождения, все осталь-
ные данные скры-
ты, — объяснил ра-
ботник одного из во-
ронежских ТРЦ. — 
Проверять докумен-
ты, чтобы сверить воз-

раст, мы не имеем пра-
ва. Это могут делать толь-

ко сотрудники полиции. По-
этому приходится верить, что 

человек предъявляет свой сертификат.
Стоит отметить, что мы пришли в тор-

говый центр в понедельник в середине 
дня, когда поток покупателей небольшой. 
Но даже тогда проверка занимала мно-
го времени. Возможно, наличие вместе с 
кодом фото сделало бы процедуру введе-
ния таких пропусков обоснованной.

Пока мы беседовали с контролером, 
у одного из посетителей завязалась пе-
репалка с сотрудником охраны. Мужчи-
на отказывался показывать сертификат 
о вакцинации.

— Я вакцинирован, код у меня есть, 
— заявил мужчина. — Но мне не нра-
вится сам подход к этой проверке. Та-
кой контроль разделяет общество. Мо-
жет, я бы и не прививался, но нужно рас-
тить троих пацанов — я за них отвечаю.

Работники ТРЦ говорят, что ино-
гда приходится иметь дело с клиента-
ми, недовольными процедурой провер-
ки QR-кодов. Но проверяющие старают-
ся вести себя максимально корректно.

Губернатор Александр 
Гусев 12 ноября подписал 
указ о расширении сфе-
ры применения QR-ко-
дов. Согласно докумен-
ту, вход в торговые цен-
тры, кафе, рестораны, теа-
тры и некоторые другие за-
ведения теперь закрыт для 
граждан, не имеющих сер-
тификата о вакцинации 
от COVID-19 или перене-
сенном заболевании. Как 
эти требования выполня-
ются на практике и как по-
пасть в продуктовые мага-
зины торговых центров без 
QR-кода, выяснили коррес-
понденты «Семерочки».

МОЖНО ЛИ 
ПОПАСТЬ 

В ВОРОНЕЖСКИЕ 
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 

БЕЗ QR-КОДА

Исключения 
при ограничениях

В сити-парке «Град» у продуктово-
го гипермаркета есть отдельный вход, 
и, как утверждают сотрудники, попасть 
в магазин с товарами первой необхо-
димости без кода можно только через 
него. 

Та же ситуация и в «Галерее Чижо-
ва». В других торговых центрах так раз-
делить пришедших за продовольстви-
ем и, например, за одеждой, не полу-
чится. Охрана физически не может про-
следить за каждым клиентом торгово-
го центра.

В популярном ТЦ «Юго-Запад» на 
входе только нас встретил один сотруд-
ник охраны. Пройти внутрь  удалось, во-
обще не показывая сертификат. Работ-
нику хватило честного слова о наличии 
QR-кода.

При этом мы выяснили, что некото-
рые владельцы и управляющие мага-
зинов, находящихся в ТЦ, по собствен-
ной инициативе дают указание продав-
цам сканировать QR-коды. Это тоже ча-
сто вызывает возмущение покупателей.

— Наше начальство дало указание 
повторно проверять сертификаты у тех, 
кто приходит в салон, — рассказал со-
трудник охраны магазина косметики в 
торговом центре «Арена». — Люди ино-
гда не хотят нас понять, спорят, не же-
лают показывать QR-код еще раз, если 
уже показали его на входе в ТЦ.

Один из администраторов «Москов-
ского проспекта» сообщила, что уже на 
этой неделе в их торговом центре QR-ко-
ды планируют проверять в каждом ма-
газине отдельно. 

Однако пока это остается только пла-
нами. Непосредственно внутри торговых 
центров сертификаты требуют предъя-
вить только в некоторых магазинах по 
инициативе арендатора или руковод-
ства ТЦ.

ПРОБНЫЙ ЗАКОД
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6.00 «Настроение» 12+

8.10, 3.25 «Петровка, 38» 16+

8.25, 11.50 Сериал «ТАЙНА 
СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

12.35, 15.05 Сериал «ЗА-
ГОВОР НЕБЕС» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

16.55 «Актерские драмы. 
Заклятые друзья» 12+

18.10 Сериал «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Черный кот» 16+

1.05 «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+

1.45 Худ. фильм «БАРХАТ-
НЫЕ РУЧКИ» 12+

3.40 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, 2.20 «Модный приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 3.10 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.50 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Время покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 Российский этап Гран-при 
2021 г. Фигурное катание. 
Прямая трансляция из Сочи 0+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос» 12+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.35 «Основной инстинкт» 18+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10 «Команда Турбо» 12+

7.40 «Время приключений» 12+

10.30, 12.25 «Футурама» 16+

11.25, 13.20, 15.15 «Аме-
риканский папаша» 16+

12.50, 14.15, 16.10, 19.05 
«Симпсоны» 16+

18.35 «Марафон с привидени-
ями». «Симпсоны» 16+

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

20.31, 3.05 «Черепашки 
мутанты ниндзя» 12+

21.25 «Рассол и Арахис» 16+

22.22 «Самурай Джек» 12+

23.25, 1.15 «Обитель зла» 18+

3.30 «2x2 Music» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 16+

5.25 Сериал «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+

13.25 Сериал «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» 16+

17.15 Сериал «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

21.20 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, 
23.40 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Путешествие Ма-

геллана — в поисках 
Островов пряностей»

8.35 «Первые в мире»
8.50, 16.20 Худ. фильм 

«ТРЕТИЙ В ПЯ-
ТОМ РЯДУ»

10.20 Худ. фильм «ВЕСЕН-
НИЙ ПОТОК»

11.45 «Открытая книга»
12.15 «Такая жиза Валентина 

Работенко»
12.35, 22.15 Худ. фильм 

«МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

14.00 «Владикавказ. Дом 
для Сонечки»

14.30 «Дело №. Николай Гумилев»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Иван Фишер»
17.30, 1.10 Зальцбургский 

фестиваль
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Синяя птица»
20.55 «Самара. Дом Сандры»
21.25 «2 Верник 2»
0.00 «Спецы»
2.30 Мультфильм «Кот и Ко»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40, 2.50 «Реальная мистика» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.55 «Тест на отцовство» 16+

12.10 «Понять. Простить» 16+

13.15 «Порча» 16+

13.45 «Знахарка» 16+

14.20, 3.40 «Верну любимого» 16+

14.55 Сериал «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» 16+

23.00 Сериал «РАДУГА В НЕБЕ» 16+

5.00, 4.00 «Орел и решка» 16+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.40 «Пацанки-6» 16+

19.00 Худ. фильм «ХОЛОП» 16+

21.00 Худ. фильм «ВО-
КРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» 16+

23.20 Худ. фильм «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 16+

1.30, 3.40, 4.50 «Пят-
ница News» 16+

2.00 «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+

14.30 «День вместе» 12+

15.00, 18.30 «Общее дело» 12+

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

15.45, 18.45, 3.00, 16.00 
«Арт-Проспект» 12+

17.30 «Футбол губернии» 12+

18.00 «Заметные люди» 12+

19.00 Новости регионов 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.30 «Записки из 
провинции» 12+

20.30, 1.00 «Просто жизнь» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.00 «Малая сцена» 12+

23.15 «#open vrn» 12+

23.30 Худ. фильм «Я НЕ ТА-
КОЙ, Я НЕ ТАКАЯ» 16+

3.15 Худ. фильм «ДОЛ-
ГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 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. Пинкод» 6+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.10 «Енотки» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.45 «Супер10» 6+

13.10 «Бен 10» 12+

13.40 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.00 «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 «Оранжевая корова» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Волшебная кухня» 0+

22.40 «Дикие скричеры!» 6+

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

23.30 «Супер Спин Комбо» 6+

23.55 «Фьюжн Макс» 6+

0.15 «Ералаш» 6+

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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 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+

21.30 Худ. фильм «БОЛЕ-
ВОЙ ПОРОГ» 16+

23.10 «Своя правда» 16+

1.15 «Квартирный вопрос» 0+

6.00, 8.30, 17.00, 1.30 
«Улетное видео» 16+

6.15 «Идеальный ужин» 16+

7.00 «КВН Best» 16+

10.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

14.00 «Утилизатор» 12+

20.00 «+100500» 16+

23.30 «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, 3.55 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 16+

21.35 Худ. фильм «ДЖО-
НА ХЕКС» 16+

23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Сергей Кузьмин & Игор 
Адиэль Масадо да Силва 16+

0.30 Худ. фильм «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 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+

0.45 Сериал «ШАНС» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 9.00, 11.35, 
16.20 Новости 12+

6.05, 23.00 «Все на Матч!» 12+

9.25 «Игры Титанов» 12+

10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+

11.40, 14.10, 0.20 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Спринт 0+

13.15, 23.40 «Есть тема!» 12+

16.25 Профессиональный бокс 16+

18.30 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Отборочный турнир. Же-
ребьевка стыковых матчей 0+

20.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира — 2023. Отборочный 
турнир. Мужчины. 
Россия — Италия 0+

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена 
Звезда» — УНИКС 0+

0.00 «Точная ставка» 16+

1.30 Сериал «ВЫСТРЕЛ» 16+

3.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 
— «Колорадо Эвеланш» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Три кота» 0+

6.20 «Охотники на троллей» 6+

8.00 Сериал «РОДКОМ» 16+

9.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 
— 4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+

10.40 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 
— 5: ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ» 16+

12.35 «Уральские пельмени» 16+

13.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+

23.00 Худ. фильм «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» 18+

1.15 Худ. фильм «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+

3.10 «6 кадров» 16+

5.10 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 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+

3.05 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 «Новый день» 12+

12.25 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

16.55 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Худ. фильм «НОВАЯ 
ЭРА Z» 16+

22.00 Худ. фильм «ОСОБЬ» 16+

0.00 Худ. фильм «ДУМ: 
АННИГИЛЯЦИЯ» 18+

1.45 Худ. фильм «СТРА-
ХОВЩИК» 16+

5.20 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 6+

7.20, 9.20 Худ. фильм «ЧЕР-
НЫЕ БЕРЕТЫ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.45 Худ. фильм «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+

11.25, 13.25 Сериал 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ: 
ОГНЕННАЯ ДУГА» 12+

13.50, 14.05 Сериал «ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ: ПРОРЫВ» 12+

14.00 Военные новости 12+

15.55, 18.40 Сериал «ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ: НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА» 12+

19.35, 21.25 Сериал «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ: БИТВА 
ЗА БЕРЛИН» 12+

21.35 Сериал «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+

23.10 «Десять фотографий» 12+

0.00 Худ. фильм «СУПЕР-
ОГРАБЛЕНИЕ В 
МИЛАНЕ» 16+

2.00 Худ. фильм «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+

3.10 Худ. фильм «БЕС-
ПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 12+

ВЛАЖНОСТЬ
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5.35 Худ. фильм «СУДЬБА 
МАРИНЫ» 0+

7.35 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.05 «Фактор жизни» 12+

8.40 Худ. фильм «ФИНИСТ 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+

10.00 «Самый вкусный день» 6+

10.30 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

11.00, 11.45 Худ. фильм 
«ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

12.55, 14.45 Сериал 
«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+

17.05 Сериал «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ — 2» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

23.55 «90-е. Заказные 
убийства» 16+

0.50 «Прощание» 16+

1.30 «Война на кончиках 
пальцев» 16+

1.55 «Хватит слухов!» 16+

2.20 «Звездные приживалы» 16+

3.00 «Шоу-бизнес без правил» 16+

3.40 «Дамские негодники» 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 «Александр 8» 12+

11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.30 К 140-летию со дня 
рождения Матроны 
Московской. «Приходите 
ко мне, как к живой» 12+

14.30 «ДОстояние РЕспублики» 12+

16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.45 Российский этап Гран-при 
2021 г. Фигурное катание. 
Прямая трансляция из Сочи 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Клубу веселых и 
находчивых — 60!» 16+

23.45 Концерт «Огонь Вавило-
на». «Аквариум» 16+

1.15 «Наедине со всеми» 16+

2.10 «Модный приговор» 6+

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 «Стимбой» 12+

1.35 «Топлес ТВ» 16+

2.20 «Вселенная Хакинга» 16+

2.45 «Американский папаша» 18+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.05 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.05 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 «Маугли»
8.45 «Обыкновенный концерт»
9.15 Худ. фильм «ПРИ-

ВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ»

12.00 «Черные дыры. Белые пятна»
12.45, 1.55 «Приматы»
13.40 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 

ПРОШЛА МИМО»

15.20 «Забытое ремесло»
15.35 «Искатели»
16.25 «Великие мифы. Одиссея»
16.55 Худ. фильм «СМЕШНАЯ 

ДЕВЧОНКА»
19.20 «Эдит Утесова. Жизнь 

в ритме JAZZ»
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.05 Худ. фильм «ДВОРЯН-

СКОЕ ГНЕЗДО»
2.45 Мультфильм «Вели-

колепный Гоша»

6.30 Худ. фильм «МАЧЕХА» 16+

10.00, 2.25 Сериал «РАЙ-
СКИЙ УГОЛОК» 16+

18.45, 22.00 «Скажи, подруга» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+

22.15 Сериал «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ» 16+

5.00, 9.00, 12.00, 3.00 
«Орел и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

11.00, 16.10 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «БЛИЗ-
НЕЦЫ-2» 12+

1.00 «Инсайдеры» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Гора самоцветов» 0+

11.00 «Лучше не бывает» 12+

12.00, 0.30 «Точка.ру» 12+

12.30, 19.45 «Записки из 
провинции» 12+

13.00, 0.00 «Просто жизнь» 12+

13.30, 20.15 «Здоровый 
интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ИСКУП-
ЛЕНИЕ» 16+

15.30, 1.00 «Марафон» 12+

16.30 «Территория успеха» 12+

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

19.30 Губернские новости 12+

20.30 «Понятная политика» 12+

20.45 Худ. фильм «ДОЛ-
ГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

22.30 Худ. фильм «Я НЕ ТА-
КОЙ, Я НЕ ТАКАЯ» 16+

2.00 «Малая сцена» 12+

3.15 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЕ ЛИЦО» 16+

5.00 «Медвежонок Помпон» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Чик-чирик English» 0+

7.35 «Легенды Спарка» 0+

8.05 «Кошечки-собачки» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.25 «Три кота» 0+

10.45 «Семья на ура!» 0+

11.10 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.50 «44 котенка» 0+

14.30 «Смешарики» 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. 
Королевский поезд» 0+

19.00 «Девочка Миа и белый лев» 6+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Супер МЯУ» 0+

22.40 «Дикие скричеры!» 6+

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

23.30 «Супер Спин Комбо» 6+

23.55 «Фьюжн Макс» 6+

0.15 «Ералаш» 6+

2.10 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

5.15 Худ. фильм «ВСЕМ ВСЕ-
ГО ХОРОШЕГО» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Однажды...» 16+

14.00 «По следу монстра» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.20 «Секрет на миллион» 16+

23.30 «Международная 
пилорама» 16+

0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.35 «Дачный ответ» 0+

2.30 «Их нравы» 0+

6.00, 8.00, 1.30 «Улет-
ное видео» 16+

6.30 «КВН Best» 16+

10.50 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

21.10 «+100500» 16+

23.30 «iТопчик» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

6.40 Худ. фильм «КРИСТО-
ФЕР РОБИН» 6+

8.30 «О вкусной и здоро-
вой 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. И 
вы так можете! 12 скрытых 
способностей» 16+

17.10 Худ. фильм «МОР-
СКОЙ БОЙ» 16+

19.45 Худ. фильм «ПРО-
МЕТЕЙ» 16+

22.15 Худ. фильм «ЧУЖОЙ: 
ЗАВЕТ» 16+

0.35 Худ. фильм 
«САНКТУМ» 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+

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13.45 Сериал «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «ЗАПОЗДАЛАЯ 
МЕСТЬ» 12+

1.10 Сериал «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 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 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

17.30 «Звезды в Африке» 16+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

21.00 «Новые танцы» 16+

23.00 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» 16+

23.30 Худ. фильм «ГРОМ-
КАЯ СВЯЗЬ» 16+

1.25 «Импровизация» 16+

3.10 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 2.30 «Мистические 
истории» 16+

12.30 Худ. фильм «ДУМ: 
АННИГИЛЯЦИЯ» 16+

14.45 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 16+

16.45 Худ. фильм «НОВАЯ 
ЭРА Z» 16+

19.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

21.15 Худ. фильм «ВОИ-
НЫ СВЕТА» 16+

23.15 Худ. фильм 
«ОСОБЬ-2» 16+

1.00 Худ. фильм «ГОЛОС 
ИЗ КАМНЯ» 18+

5.00 «Городские легенды» 16+

4.40 Сериал «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 
ОГНЕННАЯ ДУГА» 12+

6.10 Сериал «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ: ПРОРЫВ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.15 «Кремль-9». «Георгий Жуков. 
Охота на маршала» 12+

9.00, 13.15, 18.20 
Сериал «ЖУКОВ» 16+

22.50 Худ. фильм «22 
МИНУТЫ» 16+

0.25 Худ. фильм «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» 16+

1.45 Худ. фильм «ЮНГА 
СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 6+

3.00 «Зафронтовые 
разведчики» 16+

3.45 Сериал «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ: НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА» 12+

6.00, 20.55 Смешанные 
единоборства 16+

7.00, 9.00, 11.20, 
3.55 Новости 12+

7.05, 11.25, 18.40, 22.40 
«Все на Матч!» 12+

9.05 Худ. фильм «КТО 
ЕСТЬ КТО?» 16+

11.55, 15.20 Лыжный 
спорт. Кубок мира 0+

13.40, 16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка 0+

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Химки» — «Краснодар» 0+

22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Палмейрас» 
— «Фламенго» 0+

1.15 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал 0+

1.45 Дзюдо. Командный 
чемпионат Европы 0+

2.50 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Женщины 0+

4.00 Сериал «ВЫСТРЕЛ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 5.10 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.35 «Охотники на троллей» 6+

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

8.25, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Купите это немедленно!» 16+

11.45 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+

13.35 Мультфильм «Рио-2» 0+

15.35 Мультфильм «Монстры 
на каникулах» 6+

17.20 Мультфильм «Монстры 
на каникулах — 2» 6+

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

21.00 Худ. фильм «МЕГ: МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+

23.10 Худ. фильм «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+

1.15 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 
— 6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД» 16+

+2 °С 81 %
-1°С 745 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН6-13 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!

+3 °С 5-9 М/С 81 %
-1 °С 745 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 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

14.40, 17.10 «Симпсоны» 16+

15.45 «Американский папаша» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.25 «Хиты нон-стоп» 16+

23.25, 1.25 «Чак ТВ» 18+

23.40 «Черепашки-ниндзя» 12+

1.35 «Южный парк» 18+

5.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.15, 22.25 Сериал «РАСКА-
ЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+

11.55 Сериал «СТРЕЛОК» 16+

2.00 Сериал «РАСПЛАТА» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+

9.00, 11.20, 17.20, 
3.55 Новости 12+

9.05 Худ. фильм «ИГРА В 
ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+

11.25, 0.45 «Все на Матч!» 12+

11.55, 14.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования 0+

12.55, 15.45 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт 0+

15.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» — «Унион» 0+

19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Зенит» 0+

22.00 «После футбола» 12+

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

1.45 Автоспорт. Кубок мира FIA по 
кузовным гонкам. Финал 0+

2.50 Санный спорт. Кубок мира 0+

4.00 Шорт-трек. Кубок мира 0+

5.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

5.00, 9.00, 4.00 «Орел 
и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 «Гастротур» 16+

11.00 «Умный дом» 16+

12.00 Худ. фильм «ВО-
КРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» 16+

14.00 Худ. фильм «ХОЛОП» 16+

16.10 «На ножах» 16+

23.00 «Поворот на 180» 16+

0.00 Худ. фильм «ЭВЕ-
РЕСТ» 16+

2.00 «Инсайдеры» 16+

6.00, 1.30 «Улетное видео» 16+

6.40 «Рюкзак» 16+

8.30 «Утилизатор» 12+

11.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.10 «+100500» 16+

23.30 «iТопчик» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Новый день» 12+

9.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

13.00 Худ. фильм «БРЕШЬ» 16+

15.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

17.15 Худ. фильм «ВОИ-
НЫ СВЕТА» 16+

19.00 Худ. фильм «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

21.00 Худ. фильм «ХИЖИ-
НА В ЛЕСУ» 16+

23.00 Худ. фильм «ОСОБЬ» 16+

1.15 Худ. фильм 
«ОСОБЬ-2» 16+

2.30 Худ. фильм «СТРА-
ХОВЩИК» 16+

4.15 «Городские легенды» 16+

5.00 «Тайные знаки» 16+

4.00, 6.10 Сериал «СЕ-
МЕЙНЫЙ ДОМ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.05 «Детский КВН» 6+

15.05 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 «Что? Где? Когда?» 12+

23.10 «Короли» 16+

0.15 «Тур де Франс» 18+

2.05 «Наедине со всеми» 16+

2.50 «Модный приговор» 6+

3.40 «Давай поженимся!» 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 «Фактор страха» 12+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+

23.00 «Звезды сошлись» 16+

0.35 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.20 Сериал «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

6.00 Худ. фильм «МЕР-
ЦАЮЩИЙ» 16+

7.40 Худ. фильм «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» 16+

9.30 Худ. фильм «ПАС-
САЖИР» 16+

11.30 Худ. фильм «ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

13.55 Худ. фильм «ПРО-
МЕТЕЙ» 16+

16.25 Худ. фильм «ЧУЖОЙ: 
ЗАВЕТ» 16+

18.45 Худ. фильм «ПАС-
САЖИРЫ» 16+

21.05 Худ. фильм «ПОД 
ВОДОЙ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

23.55 «Военная тайна» 16+

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.20, 2.25 Худ. фильм «ОЙ, 
МАМОЧКИ...» 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 «Парад юмора» 16+

13.45 Сериал «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+

18.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.30 «Выход из карантина. 
Уругвай, Парагвай 
и другие» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 5.10 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

11.20 Худ. фильм «TOMB 
RAIDER: ЛАРА 
КРОФТ» 16+

13.40 Худ. фильм «МЕГ: 
МОНСТР ГЛУ-
БИНЫ» 16+

15.55 «Полный блэкаут» 16+

17.05 «Форт Боярд» 16+

19.00 «Русский ниндзя» 16+

21.30 Худ. фильм «ПО-
СЛЕЗАВТРА» 12+

0.00 Худ. фильм «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» 18+

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+

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

17.30 Худ. фильм «БЕ-
ЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+

20.00 «Звезды в Африке» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.00 Худ. фильм «НОЧНАЯ 
СМЕНА» 18+

1.50 «Импровизация» 16+

3.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.20 Сериал «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ» 12+

10.00 «Знак качества» 16+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 0.05 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

13.45 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Анна Герман. Страх 
нищеты» 16+

15.55 «Прощание» 16+

16.50 «Хроники москов-
ского быта» 12+

17.40 Сериал «АЛИСА 
ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+

21.25 Сериал «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ 
СО СМЕРТЬЮ» 12+

1.15 Сериал «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+

6.30 «Великие мифы. Одиссея»
7.05 Мультфильм «Трям! 

Здравствуйте!»
8.10, 0.25 Худ. фильм «ТРИ 

ВСТРЕЧИ»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Худ. фильм «ДВОРЯН-

СКОЕ ГНЕЗДО»

11.50, 1.45 «Диалоги о животных»
12.30 «Невский ковчег»
13.00 «Игра в бисер»
13.45 Худ. фильм «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ К ЖИЗНИ»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Книга»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ»

22.25 Торжественная церемония 
награждения и концерт 
лауреатов Российской 
оперной премии Casta Diva

2.25 Мультфильм «Приключения 
Васи Куролесова»

6.30 «Знахарка» 16+

10.45 Сериал «ОПЕКУН» 16+

14.45 Сериал «РАДУГА В НЕБЕ» 16+

18.45 «Пять ужинов» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+

22.00 Сериал «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 16+

2.00 Сериал «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Гора самоцветов» 0+

11.00, 1.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30, 0.00 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «#open vrn» 12+

14.15 Худ. фильм «ДОЛ-
ГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

16.00 «Просто жизнь» 12+

16.30 «Арт-Проспект» 12+

17.00 «Здоровый интерес» 12+

17.15 «Понятная политика» 12+

17.30 Худ. фильм «ИСКУП-
ЛЕНИЕ» 16+

20.00, 3.15 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЕ ЛИЦО» 16+

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

23.30 «Точка.ру» 12+

2.00 «Малая сцена» 12+

5.00 «Жила-была царевна» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-чирик English» 0+

7.35 «Морики Дорики» 0+

8.05 «Долина Муми-троллей» 6+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.25 «Малышарики идут 
в детский сад» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.10 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+

12.50 «44 котенка» 0+

14.30 «Студия красоты» 0+

14.45, 0.15 «Ералаш» 6+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.00 «Лунтик и его друзья» 0+

18.30 «Зебра в клеточку» 0+

19.40 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.50 «Маша и Медведь» 0+

22.40 «Дикие скричеры!» 6+

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

23.30 «Супер Спин Комбо» 6+

23.55 «Фьюжн Макс» 6+

2.10 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

5.50 Сериал «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 
БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+

7.25 Сериал «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 79» 12+

11.30 «Секретные материалы». 
«Ракеты Королева» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.15 «Война миров». «Катуков 
против Гудериана» 16+

14.05 Худ. фильм «ПРО-
РЫВ» 16+

16.00 Худ. фильм «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Почетный караул. На 
службе России» 16+

20.10 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 12+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+

1.15 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

2.50 Худ. фильм «КЛАСС-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

4.35 «Россия и Китай». 
«Путь через века» 6+
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коммунальная страна

«Свалились 
на нашу голову»

— При покупке квартиры вопросом 
отопления не очень интересовались — я 
живу в доме напротив, у нас там +27 гра-
дусов в холода. Думали, дома отаплива-
ются одинаково, — объясняет Наталья. 
— Теперь регулярно вызываем слеса-
ря — он приходит, сливает воду, бата-
реи становятся горячими — нельзя до-
тронуться. Но спустя максимум 30 минут 
снова остывают.

Начались ссоры с управляющей ком-
панией, несколько раз обращались в жи-
линспекцию. По словам Натальи, перед 
приходом инспектор заранее оповещал 
и хозяев, и УК. Снова приходил слесарь, 
сливал воду, после чего квартира быстро 
прогревалась, и инспектор фиксировал 
в квартире приемлемый +21 градус.

— Мастер говорит: «Мы не знаем, 
что делать. Люди здесь прекрасно жи-
вут, греются, кто чем может, а вы свали-
лись на нашу голову». Но это несправед-
ливость! Отвечаю: «Зачем тогда сливать 
воду каждый раз? Давайте мы не будем 
платить эти 2 тыс. рублей за отопление, 
станем согреваться электричеством», — 
возмущается Наталья.

Сестры ходили в приемные прези-
дента Владимира Путина, председате-
ля партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева, но и это не дало результата.

На момент приезда журналистов ба-
тареи в квартире были едва теплые, 
но Наталья отметила, что это «их мак-
симум». Если не включать обогрева-
тель, термометр в комнате показывает 
+17 градусов.

Тысяча за отопление 
и две — 
за электричество

Этажом ниже живет пенсионерка Ли-
дия Давыдова. У нее в квартире новые 
трубы на месте батарей — несколько лет 
назад установила их в надежде, что бу-
дет теплее. Подсмотрела, что так отап-
ливают в магазинах, и подумала, что по-
может. Не помогло.

— Даже с обогревателем мерзну. На 
кухне совсем холодно, но, когда готовлю, 
нормально. Ночью сплю с двумя одеяла-
ми, — рассказывает Лидия Михайловна.

Помимо суммы за отопление в хо-
лодное время года пенсионерка платит 
больше 1 тыс. рублей за электричество, 
в то время как летом «платежка» состав-
ляет 400 рублей. Но жаловаться в инстан-
ции пожилая женщина не спешит.

— Наташа у нас бегает. Она молодец, 
столько лет мотается, — вздыхает ба-
бушка.

В квартирах по стояку напротив си-
туация с отоплением еще интереснее — 
в комнатах батареи греют жарко, а вот 
на кухне и в ванной хозяева замерзают. 
Так, пенсионерка Валентина Гнеушева, 
живущая в квартире на последнем эта-
же, поставила в ванную комнату обо-
греватель. По ее словам, здесь особен-
но холодно из-за прохудившейся кры-
ши. Валентина Александровна отмеча-
ет, что перебои с отоплением в этом до-
ме уже четвертый год — до этого все бы-
ло терпимо.

— Но ведь так нельзя, мы же платим 
за коммунальные услуги: 700 рублей за 
свет и 1,8 тыс. рублей за отопление. Мо-
ему мужу 86 лет, мне тоже. Поставили в 
ванную обогреватель, а он упал. Поло-
вичок может загореться, мы же сгорим! 
— жалуется женщина.

Под квартирой Гнеушевых, на втором 
этаже, живет пожилая Нина Петухова. У 
нее ситуация такая же: холодно на кух-
не и в ванной. Греется бабушка с помо-
щью газовой плиты.

Призвали к ответу

Для разъяснения ситуации мы об-
ратились в УК Ленинского района, где 
нам оперативно ответили, что от жиль-
цов дома № 37 по улице Карла Либкнех-
та поступали три заявки на холодные ба-
тареи, однако для решения их проблемы 
необходима замена устаревшего обору-
дования, которое скоро поставят.

— Мы провели регулировку, но это 
не сильно помогло. Наши специалисты 
обнаружили, что в некоторых квартирах 
были установлены трубы тоньше, чем до-
пустимо. Из-за этого тепло не может по-
ступать в квартиры полноценно. Испра-
вить положение должен насос, который 
мы поставим на обратный трубопровод. 
Это позволит сделать батареи теплее.

По словам представителей УК, они 
уже заказали необходимое оборудо-
вание, которое должно прийти в тече-
ние недели. После чего его оперативно 
установят. При этом полноценный кап-
ремонт системы отопления запланиро-
ван Фондом капремонта в этом доме в 
2020–2022 годах.

ПОДАЙТЕ  
ЖАРУ

В преддверии морозов в редакцию «Семерочки» обратилась 
жительница Воронежа Наталья Иванова. В августе 2017 го-
да ее сестра купила «однушку» в доме напротив, желая пе-
реехать из района в облцентр. С наступлением холодов ока-
залось, что в квартире практически нет отопления, батареи 
почти не греют. Последние годы сестры пишут в разные ин-
станции в надежде исправить ситуацию. А квартира пусту-
ет, принося хозяйке коммунальные платежи, в том числе за 
отоп ление — 1,8 тыс. рублей в месяц. Кто виноват в том, 
что в квартире холодно, и что делать в такой ситуации, выяс-
нила корреспондент «Семерочки».

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Приборы отопления в квартире собственни-
ка индивидуализированы и не относятся к об-
щему имуществу. Такие радиаторы могут быть 
демонтированы только после разрешения на 
переустройство помещения.

  ВАЖНО ПОМНИТЬ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, 
ЕСЛИ В КВАРТИРЕ 
ХОЛОДНЫЕ БАТАРЕИ?

По словам руководителя воро-
нежского городского Центра обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ 
Ольги Фроловой, если дома холод-
но, в первую очередь нужно обра-

титься в управляющую компа-
нию. Специалисты прове-

дут обследование, чтобы 
убедиться, что в кварти-
ре заявителя в системе 
отопления ничего само-
стоятельно не переде-
лано. Потом сотрудни-
ки УК должны пройтись 
по стояку, чтобы выяс-

нить, не заменял ли кто-
то батареи. Если заменял, 

нужно предпринять меры, 
чтобы все это восстановить.

— Проще всего в этой ситуа-
ции поставить насос на «обратку», 
но опять же, это не пять копеек, а 
дополнительный целевой сбор с 
жителей. Поэтому должно быть об-
щее собрание, а это требует време-
ни. Единственное, ГЖИ может дать 
предписание на установку тако-
го насоса. Тогда УК поставит его за 
свои средства, а с жителей взыщут 
эти деньги — либо целевым сбором, 
либо по суду. Ведь за все, что есть 
в доме, должны платить собствен-
ники, — отметила Ольга Фролова.

По ее словам, УК должна перед 
каждым началом отопительного се-
зона пройтись по квартирам, что-
бы проверить, нет ли переустрой-
ства в системе отопления. Бывает, 
что жители ставят пластиковые тру-
бы, внешний диаметр которых та-
кой же, как у металлических, а вну-
тренний — меньше. Или ставят ра-
диаторы с увеличением числа сек-
ций — так делать тоже нельзя.

Также случается, что люди не 
живут в квартирах и выключа-
ют батареи: помещение становит-
ся холодным и может не дать обо-
греваться остальным помещениям 
в доме. Помимо прочего, собствен-
ники не имеют права самостоятель-
но сливать воду из теплоносителя и 
самовольно демонтировать или от-
ключать обогревающие элементы.

— Запрещено вмешиваться в 
систему отопления без проекта. 
Или можно менять то же на то же, 
и все равно ставить в известность 
свою УК, — подчеркнула эксперт.

 ДОБРО 
  ПОЖАЛОВАТЬСЯ

ПОЧЕМУ 
ЖИТЕЛИ НА 

УЛИЦЕ КАРЛА 
ЛИБКНЕХТА ЖИВУТ 

ПОЧТИ БЕЗ 
ОТОПЛЕНИЯ
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среда обитания

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Решать всегда сложно

По итогу проверки инспекции, в кото-
рую вошли представители департамента 
ЖКХ, регионального оператора по вы-
возу мусора и представители местной 
администрации, решили: жители долж-
ны сами определиться, нужна им мусор-
ка или нет. Для этого — провести собра-
ние, большинством голосов определить 
способ накопления мусора, зафиксиро-
вать решение в протоколе и направить 
его в районную управу.

— Почти все хотят иметь контейне-
ры, и чтобы они стояли далеко от дома. 
Но главная сложность в том, чтобы содер-
жать контейнерную площадку в чистоте. 
А за это отвечают сразу несколько ве-
домств. И чистота будет только в том слу-

чае, если все они добросовест-
но сделают свое дело, — резю-
мировала в беседе с журнали-
стом «Семерочки» специалист 
департамента ЖКХ и энергети-
ки Воронежской области Ольга 
Побежимова.

По закону оборудовать контейнерные 
площадки для частного сектора должны 
управы, для многоквартирных домов — 
УК. Если они этого не сделали, прихо-
дится искать другие варианты. Напри-
мер, тот самый помешочный сбор. Но 
такой способ в большинстве своем не 
нравится ни людям, ни региональному 
оператору.

Елена Тулинова, представи-
тель ОАО «Экотехнологии» — 
регионального оператора по 
вывозу мусора, объяснила:

— У нас есть график, по ко-
торому мы вывозим мусор. 
Остальное решает управа. Это 

они должны организовать площадку, 
главное, чтобы мы смогли подъехать. 
Нам лучше, когда стоят контейнеры. 
Это удобнее — не приходится таскать 
мусор руками, он расположен компакт-
но. По результатам этой поездки мы до-
говорились прислать в Тенистый маши-
ну и убрать разорванные пакеты, кото-
рые три недели валяются, остальное — 
не наша компетенция.

Все в кучу

Микрорайон Тенистый, улица Руш-
никовая, утро четверга, 11 ноября. Во-
круг — частный сектор и несколько мно-
гоквартирных домов. И жильцы имен-
но этих домов пожаловались на «му-
сорную» проблему аж в администра-
цию президента.

— Мы писали в другие ин-
станции — когда результата не 
получили, пошли на крайние 
меры, — объяснил журналисту  
«Семерочки» Владимир Цисо-
ренко — старший по дому № 4 
на улице Рушниковой.

В его доме живут 18 семей. Все ис-
правно платят за вывоз мусора.

— Раньше у нас была мусорка. Ког-
да сдавали дом, неподалеку стояли два 
контейнера, потом их перенесли в ко-
нец улицы на бесхозный участок. А по-
том администрация Тепличного реши-
ла ее ликвидировать: якобы объявился 
владелец земли. Полгода назад контей-
неры, купленные на наши деньги, ис-
чезли, — пожаловался Владимир Ле-
онидович.

По его словам, жители устроили сход 
с требованием вернуть контейнеры. На 
него приехала и представитель местной 
администрации. В итоге мусор решили 
забирать бестарным способом — жите-
ли раз в неделю выставляют его в меш-
ках вдоль дороги.

Однако такой вариант не устраивает 
жителей многоквартирных домов, рас-
положенных рядом. Большая часть при-
шедших была за то, чтобы вернуть му-
сорку на прежнее место. По их словам, 
в кадастровом плане не обозначено, что 
это частная территория.

— Кто на работу везет мусор, кто под-
брасывает в чужие контейнеры. А паке-
ты, которые оставляют вдоль дороги, со-
баки растаскивают. У нас пять дворни-
ков работают с утра до ночи, и все равно 
вся улица в бумажках и прочем, — посе-
товал жилец другой многоэтажки Алек-
сандр Александрович.

По адресам жалоб

Подобные инспекции собираются с 
периодичностью раз в неделю. Выезды 
планируются заранее.

— Каждую неделю мы составляем 
маршрут по адресам жалоб, которые 
регулярно получаем. С начала года уже 
около 700 поступило официально — че-
рез электронную приемную на сайте ре-
гионального правительства или через 

«Почту России». И еще неко-
торое количество обращений 
мы получаем через соцсети, — 
объяснила главный специа-
лист облдепартамента ЖКХ 
Елизавета Паньин.

По мнению Ольги Побежи-
мовой, проблемы часто удается решить 
оперативно. Но недоработки в законо-
дательстве, которое нужно улучшать, за-
частую не дают возможности отрегули-
ровать ситуацию с содержанием контей-
нерных площадок, размещенных на не-
разграниченных землях.

— Есть площадки, мусор с которых 
вывозится регулярно. Однако то, что он 
остается рядом с ними, никого не волну-
ет. По закону и по контракту регоператор 
не обязан следить за состоянием приле-
гающей территории. А УК в этом случае  
некомпетентны, так как площадки рас-
полагаются на чужой территории. Упра-
вы тоже разводят руками: земля не раз-
межевана, устанавливать собственни-
ков мусора долго.

От Ромашкина Луга 
до Садового Кольца

Следующий адрес — ДНТ «Лазурит 
— Тепличный», улица Ромашкин луг, 
22. Здесь раньше располагались две 
контейнерные площадки, но три жи-
тельницы ближайших домов создали 
инициативную группу и приняли реше-
ние убрать мусорку из-под своих окон. 
Позвонили главе микрорайона Тени-
стый, та посодействовала — контейне-
ры убрали. Мусор стали забирать в па-
кетах раз в неделю. Но многим это при-
шлось не по вкусу.

— Никто неделю не хранит мусор. От-
возим его в другое место, — признались 
местные. — Раньше эту площадку посто-
янно заваливали строительным хламом. 
Регоператор его вывозить не должен. Му-
сорку снесли. Контейнеры были частны-
ми, их увезли, никому ничего не сказав. 
Люди стали таскать отходы чуть подаль-
ше, и теперь там вырос «Мамаев курган».

В этом случае тоже придется соби-
рать жильцов и договариваться. Боль-
шинство должно определить, каким об-
разом будет вывозиться мусор и где по-
ставить контейнерную площадку.

Следующий адрес — улица Садовое 
Кольцо, 88, поселок Первое Мая. Тут си-
туация кардинально иная: люди категори-
чески не хотят контейнерной площадки. 
Инспекцию встретила руководитель тер-
риториального отдела «Разви-
тие микрорайона Первое Мая» 
Марина Черных.

— У нас все прекрасно, мо-
жем покатать вас по поселку, 
увидите, какая у нас чистота, — 
заверила она.

Действительно — никакого мусора, 
никаких рваных пакетов.

— У нас работают ТОСы, решившие 
выбрать поведерный вывоз мусора, — 
рассказала Марина Черных. — Улица на-
ша длинная — 3 км. Таскать мусор дале-
ко. Скандалов, у чьего дома будет стоять 
контейнер, мы решили избежать. По ка-
ждой улице был составлен график по вы-
возу мусора, который точно соблюдает-
ся. Работают дворники, никаких проблем.

УБИРАЙТЕ ОТСЮДА!

На проблему городского му-
сора наши читатели жалуют-
ся с завидным постоянством. 
В этом году ситуация стала 
такой острой, что в департа-
менте ЖКХ и энергетики Во-
ронежской области реши-
ли создать выездную специн-
спекцию, которая раз в не-
делю совершает  де-
сант по наиболее 
проблемным ме-
стам города. С на-
чала 2021 года в 
департамент по-
ступило около 700 
жалоб, связанных со 
сбором мусора. О том, 
как с ними разбираются, — 
в репортаже  «Семерочки».

КАК В 
ВОРОНЕЖЕ 
РАБОТАЕТ 

«ИНСПЕКЦИЯ 
ЧИСТОТЫ»
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добрые делом

Ольга Алексеевна
Первый адрес — старая трехэтажка 

на улице Ленина. Звоним в дверь и пер-
вое, что слышим, — собачий лай. Че-
рез пару мгновений к нам выходит ху-
дая седовласая женщина в очках — это 
Ольга Алексеевна Игнатова, дипломи-
рованный инженер полупроводниковых 
приборов.

Женщина предупреждает, чтобы мы 
не боялись лая ее питомцев. Они все ла-
сковые и вообще находятся в закрытой 
комнате. Во время разговора выясняет-
ся, что в квартире вместе с ней прожи-
вают шесть собак. Всех их она взяла из 
приюта для бездомных животных. Гово-
рит, сперва хотела их вылечить и раз-
дать, но никто не изъявил желания за-
брать себе ее питомцев. Так все эти без-
домыши и остались у нее доживать свой 
собачий век.

— Вы знаете, а ведь мы с собака-
ми друг друга спасаем. Я за ни-
ми ухаживаю, а они мне по-
могают выживать. Есть 
ребята, которые по-
могают мне оплачи-
вать лечение соба-
чек, приносят им 
корм, ну и мне ино-
гда то макароны, то 
курочку принесут. 
Без помощи зоово-
лонтеров я бы про-
сто не выжила со сво-
ей пенсией. Ведь после 
оплаты коммунальных ус-
луг и покупки лекарств оста-
ется на продукты всего 3 тыс. рублей. 
Поэтому, когда я узнала, что мне теперь 
каждый месяц будут привозить столько 
продуктов, не поверила своему счастью.

КАК РАБОТАЕТ 
В ВОРОНЕЖЕ 
МОБИЛЬНОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ ПОМОЩИ 
МАЛОИМУЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ

ЛЮДИ В ПОМОЩЬ
О новом мобильном приложении 
«Помощь» наша страна узнала в 
декабре прошлого года. Проект 
призван помочь малообеспеченным 
пенсионерам из разных городов 
ежемесячно получать продуктовые 
наборы на 3,5 тыс. рублей. В Воронеже 
волонтеры одними из первых в 
стране присоединились к «Помощи». 
Накануне первого дня рождения 
проекта журналисты «Семерочки» 
встретились с кураторами приложения, 
чтобы лично увидеть, как оно работает 
в реальной жизни.

Где попросить «Помощь»

Чтобы стать участником проекта, 
надо скачать мобильное приложение. 
В нем можно выбрать город. Далее вам 
покажут фото и краткую историю лю-
дей, которые нуждаются в материаль-
ной поддержке. А дальше вы сами ре-
шаете, кому и как помочь: сделать разо-
вое пожертвование для пожилого чело-
века или оформить ежемесячную под-
писку и стать постоянным участником 
проекта. После того как пенсионер по-
лучит продуктовый набор, благо-
творителю отправляют на-
кладную с перечнем про-
дуктов и их стоимости, 
а также фотографию 
довольного старич-
ка в момент переда-
чи набора.

Четыре 
пакета 
с доставкой 
на дом

С кураторами проекта мы 
договорились встретиться у супермар-
кета, из которого они должны были за-
брать продуктовые наборы. В назначен-
ное время из дверей магазина показа-
лись загруженные донельзя Кристина и 
Степан. Мы подумали, глядя на рвущие-
ся пакеты, что объехать придется чело-
век 30. Ребята засмеялись, оказалось, 
что это добро для 11 человек — каждо-
му они вручат по четыре полных пакета.

В наборе 35 позиций, от самого необ-
ходимого — гречки, сахара, раститель-
ного масла и картофеля — до продук-
тов, которые многие из подопечных счи-
тают для себя роскошью — это шоко-
лад, свежезамороженная рыба, апель-
сины и сыр.

— Наши подопечные от приложе-
ния «Помощь» получают наборы про-
дуктов на 3,5 тыс. рублей один раз в ме-
сяц. Ассортимент может незначитель-
но меняться. Этих продуктов на весь ме-
сяц не хватает, все равно приходится до-
купать что-то из скоропортящегося, но, 
как говорят наши бабушки и дедушки, 
то, что мы им привозим, — это большая 
часть их месячного рациона. И благо-
даря проекту они начинают чувствовать 
себя более спокойными и защищенны-
ми. За счет сэкономленных на продуктах 
денег пенсионеры могут позволить ку-
пить себе лекарства или необходимые 
в быту вещи, — объяснила куратор про-
екта «Помощь» в Воронеже Кристина 
Кулешова.

Все пакеты с трудом размещаем в ба-
гажнике автомобиля. За водителя и за 
грузчика сегодня (что поделать, такова 
участь единственного мужчины в нашей 
волонтерской компании. — Прим. «7») 
Степан Кострикин, он один из учредите-
лей проекта «Бумеранг добра».

Любовь Ивановна
На калитке видим табличку с преду-

преждением «Осторожно! Злая соба-
ка!», и в этот момент, виляя хвостом, из 
дома выбегает дружелюбная дворняж-
ка, а за ней следом показывается ее хо-
зяйка — Любовь Ивановна Чемерин-
цева. Она благодарит за продукты и с 

улыбкой говорит: «Может, за ва-
шу доброту я с вами англий-

ским позанимаюсь? Я 
его как русский знаю, 

если надо — обра-
щайтесь».

Оказалось, что 
Любовь Иванов-
на всю жизнь про-
работала педаго-
гом. Преподавала 

английский в воро-
нежском лестехе, в ин-

ституте искусств, школе. 
Подолгу жила и трудилась 

в Англии, Индии и Германии. 
Сейчас ей 68 лет, она живет на пен-

сию в 10,2 тыс. рублей и из этих денег 
еще как-то помогает с продуктами оди-
нокой престарелой соседке.

абор, благо-
яют на-
про-
ти, 
ю 

оекта мы

Превратности 
судьбы

Переезжая на другой 
адрес, обсуждаем, как может 

повернуться судьба. Наша герои-
ня всю жизнь была востребованным 
специалистом, а сейчас считает копей-
ки до пенсии. Тогда мы еще не знали, 
что впереди нас ждут люди, у которых 
похожие истории, — все с высшим об-
разованием и не самой радостной ста-
ростью.

Например, Светлана Николаевна 
Примакова — архитектор с 40-летним 
стажем. Сейчас она инвалид первой 
группы, борется с онкологией.

Галина Николаевна Трегубова всю 
жизнь работала бухгалтером. А Вален-
тина Васильевна Потапова до пенсии 
трудилась инженером-гидрологом. В 
советское время она получила кварти-
ру от предприятия, но съехала оттуда из-
за скандалов с зятем. В кредит купила 
полуразрушенный дом на окраине горо-
да, кое-как сделала ремонт. Потом кре-
дитной картой расплачивалась за лече-
ние бездомных кошек, думала, что, воз-
можно, закрыть долг ей помогут зоово-
лонтеры. Сейчас почти вся ее пенсия и 
доходы от подработки уборщицей ухо-
дят на погашение кредитов.

Когда Валентина Васильевна уви-
дела продукты, заулыбалась, а потом 
неожиданно расплакалась.

— Знаете, ведь я уже запах и вкус 
рыбы забыла. Я два года жареной кар-
тошкой и хлебом питалась.

— Вы только своим 14 кошкам рыбу 
не отдавайте, сами ешьте, пожалуйста. 
Кошки у вас и так толстые, а вы очень 
худенькая. Обещаете, что сами съеди-
те все, что мы вам сейчас привезли? — 
просит Кристина.

— Обещаю, кошки у меня исключи-
тельно сухой корм едят, — повеселев-
шим голосом отвечает Валентина Ва-
сильевна.

В Воронежской области парт-
неры федерального проекта «По-
мощь» — «Волонтерский корпус 36»
и благотворительный проект 
«Бумеранг добра». Если вы хо-
тите сообщить о бабушке или 
дедушке с трудным матери-
альным положением, нужда-
ющихся в помощи волонте-
ров, сделайте это по телефону 
8 (800) 511-13-04. Если вам 

самому требуется помощь, 
тоже можно звонить по 
этому номеру. На данный 
момент в Воронеже про-

дукты от мобильного при-
ложения «Помощь» получа-

ют более 100 человек. Всю инфор-
мацию о проекте можно найти на 

сайте www.pomosch.app

КСТАТИ

ППП
с

П
адрес,

повернуть

мацию о про
сайте w
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Гандболисты «ВГТУ-Воро-
нежа» переиграли «Дина-
мо-СШОР» в Астрахани в госте-
вых матчах Высшей лиги, а за-
тем на домашней площадке ом-
ский «Скиф». После очередной 
победы воронежцы застолбили 
за собой первое место в табли-
це с 19 очками после 10 матчей.
В первой астраханской встрече 

«студенты» обеспечили себе преиму-
щество в восемь мячей к перерыву и 
уверенно довели матч до победы со 
счетом 35:14. Вторая игра сложилась 
еще лучше для «ВГТУ-Воронежа». По-
допечные Доронкина быстро создали 
гандикап в 15 голов и разгромили хо-
зяев площадки — 47:21. 

Дома воронежцы соперничали со 
«Скифом» из Омска. В первой игре хо-
зяева одержали верх — 35:31. Во вто-

рой они победили еще более уверен-
но — 33:26.

— Накопилась усталость. Мы по-
вели в счете, но много не забили в 
большинстве. Во втором тайме даже 
в какой-то момент стали уступать, 
но Филев, Матвеев и Нестеров взя-
ли игру на себя, результативно убе-
гали в отрыв. Качественно отстояли 
в защите. В результате оторвались на 
семь мячей. После этого мы решили 
дать поиграть тем, кто не играл в этом 
матче. Пока они вошли в игру, гости 
смогли приблизиться, — проком-
ментировал вторую встречу тренер 
«ВГТУ-Воронеж» Алексей Доронкин.

В следующем туре «ВГТУ-Во-
ронеж» встретится с «ДГТУ-Лиде-
ром» из Ростова-на-Дону на домаш-
ней площадке. Игры состоятся 27 и 
28 ноября.

ГАНДБОЛИСТЫ ВОЗГЛАВИЛИ ВЫСШУЮ ЛИГУ

«БУРАН» ПРОИГРАЛ, ВЕДЯ ПО ХОДУ 
ИГРЫ В ТРИ ШАЙБЫ

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ «КРИСТАЛЛ» 
ВЫИГРАЛ ДВА МАТЧА ВО ВТОРОМ 
ТУРЕ

ВОРОНЕЖСКИЙ СКАЛОЛАЗ СТАЛ 
ВТОРЫМ НА ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ

Футболисты «Факела» пере-
играли «Оренбург» в 22-м туре 
первенства ФНЛ со счетом 1:0. 
Исход встречи решил автогол, 
который случился в результате 
срезки мяча голкипером гостей 
в собственные ворота.
Впервые с 25 сентября «Факел» 

сыграл дома при болельщиках на 
трибунах — клуб запускал публику 
по QR-кодам, ПЦР-тестам и справ-
кам о медотводе от вакцинации.

— Конечно, победа приятна. Плюс 
— зрители на трибунах. Это очень 
круто! Их присутствие обрадовало 
и сильно нам помогло. Мы встреча-
лись с очень хорошей командой. И 
она по праву является лидером пер-
венства ФНЛ. Хорошие исполнители, 
хорошая игра. Трижды соперничали с 
оренбуржцами, и каждый раз меня-
лись мысль, схема, структура. Такие 

матчи всегда интересны. И, навер-
ное, они проходят до забитого гола. 
Да, сегодня было тяжело. Но мы по-
бедили. Гости создали мощный блок 
в центре поля, и нам приходилось 
сдваивать определенные позиции. 
Требовалось организовать подбор, 
быть готовыми к передачам за спи-
ну, но при этом еще и развивать ата-
ки. Когда же соперник не атаковал в 
привычном для него ключе, мы отда-
вали ему территорию. Таков был наш 
план. И я благодарен ребятам, кото-
рые очень четко все контролирова-
ли, — заявил после матча главный 
тренер воронежского «Факела» Олег 
Василенко.

После 22 туров сине-белые распо-
лагаются на втором месте в турнир-
ной таблице. Отставание от возглав-
ляющего лигу «Оренбурга» составля-
ет всего лишь одно очко.

«ФАКЕЛ» ПОБЕДИЛ ЛИДЕРА ФНЛ ПРИ БОЛЕЛЬЩИКАХ 
НА ТРИБУНАХ

Воспитанник воронежского спорта Ар-
сений Богомолов стал серебряным 
призером Всероссийских соревнова-
ний по скалолазанию памяти Евгения 
Абалакова. Он занял второе место в 
дисциплине «скорость».
После квалификационного этапа воро-

нежец располагался на пятой строчке. В 
1/8 финала он опередил Данилу Максимо-
ва из Свердловской области, в 1/4 — тю-
менца Владислава Деулина. Далее Богомо-
лов соперничал с Ярославом Пашковым из 
Свердловской области, воронежский спорт-
смен снова оказался сильнее. Но в решаю-
щем поединке воронежец все же уступил. 
Лев Рудацкий из Москвы опередил Бого-
молова на 0,08 секунды и увез с турнира зо-
лотую медаль.

Хоккеисты «Бурана» потерпели пора-
жение от «Ростова» в гостевом матче 
регулярного чемпионата ВХЛ со сче-
том 4:5. Поведя 3:0 после первого пе-
риода, воронежцы пропустили три 
шайбы во втором игровом отрезке. В 
третьем же, реализовав большинство, 
«Буран» снова упустил преимущество 
и получил два гола в собственные во-
рота.
— Хорошее начало с нашей стороны, в 

принципе. Первый период — повели 3:0, 
удачно забили. В общем-то, так и хотелось 
начинать игру. Понимали, конечно, что ко-
манда «Ростов» будет наращивать обороты. 
Так и получилось. Где-то мы с этим не спра-
вились. После того как «Ростов» добавил в 
движении, в агрессии, стали много играть в 
своей зоне. С одной стороны, в большинстве 
забили сегодня, с другой — решающие голы 
были забиты при игре в большинстве сопер-
ников. Вопросы к лидерам нашей команды, 
— признал после матча главный тренер «Бу-
рана» Михаил Бирюков.

Волейболисты «Кристалла-Черкизо-
во» провели четыре матча во втором 
туре Высшей лиги Б. Игры прошли в 
Калуге, воронежцы одержали две по-
беды.
Во встречах с «Тюменью-ТюмГУ» коман-

да Дмитрия Митрофанова взяла верх. Сна-
чала воронежцы оказались сильнее в пя-
тисетовом матче, а в повторной игре «Кри-
сталлу-Черкизово» оказалось достаточно 
трех партий. В противостоянии с «ИжГТУ-
Динамо» сильнее оказались ижевцы. И ес-
ли в первой игре динамовцы одержали по-
беду лишь на тай-брейке, то повторный матч 
продлился четыре сета.

После шести матчей «Кристалл-Черки-
зово» занимает шестое место среди десяти 
команд лиги. Следующие матчи воронеж-
цы проведут в Ставрополе со «Ставропо-
лем-СГАУ» и «Ростовом-Волей».

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО 

В ВОРОНЕЖСКОМ 
СПОРТЕ 

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

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

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика бесплатно. Пенсионе-
рам — скидка 30 %. Без посредников. 
Ремонтирую после других мастеров. 
Т. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) 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 забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, козырь-
ки. Вольеры, палисадники. Дачный 
туа лет, душ. Земляные работы вруч-
ную: траншеи, ямы. Бетонная отмост-
ка, дорожка. Русская бригада. Т.: +7 
(473) 240-46-47; +7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

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

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

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

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. Мужской певческий голос. 6. 
Южное фруктовое дерево, дающее сочные сладкие 
плоды с крупной косточкой. 10. Катапульта боль-
ших размеров, применявшаяся при осаде и обороне 
крепостей. 11. Небольшая больница при воинской 
части. 12. Столярный инструмент для обстругивания 
прямолинейных поверхностей. 13. Объявление о 
зрелищном мероприятии, развешиваемое в публич-
ных местах. 14. Древний музыкальный ударный ин-
струмент. 17. Абсолютная неудача, провал. 20. Бег 
по пересеченной местности. 22. Стрелок, владею-
щий искусством меткой стрельбы, маскировки и на-
блюдения. 25. Духовой музыкальный инструмент со 
свистковым устройством. 30. Разновидность горно-
го сланца. 31. Хлебный злак с метельчатым соцве-
тием и твердыми зернами. 32. Мелкая монета. 33. 
Драгоценный металл. 36. Старинная мужская верх-
няя одежда в виде короткого кафтана на крючках, 
со сборками сзади. 39. Часть табурета. 41. Торговец, 
скупающий и перепродающий товар. 44. Договор, 
по которому одна сторона обязуется за вознаграж-
дение выполнить определенную работу по заданию 
другой стороны. 48. Приспособление продолговатой 
формы для стока воды или ссыпания. 50. Ответ к за-
даче. 51. Ткань редкого полотняного переплетения. 
52. Составляющее цепи. 53. Природный углевод, на-
капливающийся в клетках растений. 54. Умозаклю-
чение, содержащее два исключающих друг друга 
положения, не допускающих возможности третьего.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Документ, подтверждающий за-
ключение договора о перевозке пассажира и бага-
жа. 2. Способность человека логически и творче-
ски мыслить. 3. Кухонная принадлежность. 4. Гра-
фическое изображение музыкального звука. 5. Раз-
борное цирковое сооружение в виде шатра. 6. Мно-

гострунный музыкальный инструмент. 7. Командная 
игра с овальным мячом. 8. Геометрическое тело. 9. 
Настенная живопись по сухой штукатурке. 15. Элек-
трически заряженная частица. 16. Выпечка из теста 
с начинкой и хрустящей корочкой сверху. 18. Мера 
земельной площади. 19. Система отопления жилищ 
у народов Восточной и Средней Азии. 20. Инертный 
газ, в электрических лампах и рекламных трубках 
дающий чистый белый цвет. 21. Кондитерское из-
делие в виде тонкой палочки. 22. Показ фильма в 
определенное время. 23. Стиль в архитектуре и де-
коративном искусстве трех первых десятилетий XIX 
века. 24. Вечнозеленый южный кустарник или не-
большое дерево с колючими листьями и ядовиты-
ми красными плодами. 26. Будущий бриллиант. 27. 
Самая важная птица на птичьем дворе. 28. Верев-
ка с петлей на конце, предназначенная для набра-
сывания вокруг цели и последующего затягивания. 
29. Глава республики в средневековой Венеции и 
Генуе. 34. Кормовой злак. 35. Старое название бук-
вы «Ы». 37. Древнегреческий профессиональный 
исполнитель эпических песен под аккомпанемент 
щипкового инструмента. 38. Личное название чело-
века, даваемое при рождении. 40. Блюдо из грибов, 
запеченных в сливках под сыром. 41. Здание, пред-
назначенное для временного жилья. 42. Сторона 
монеты. 43. Совокупность всех носителей наслед-
ственной информации индивидуума. 45. Время от-
дыха, предоставляемое работникам в качестве ком-
пенсации за работу или дежурство в нерабочее вре-
мя. 46. Установленный порядок жизни. 47. Род лите-
ратурных произведений, написанных в диалогиче-
ской форме и предназначенных для исполнения на 
сцене. 48. Посох, трость или палка, служащие сим-
волом власти, почетного положения. 49. Удобное 
для перехода мелкое место в реке, озере.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 43

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мастика. 5. Аудитор. 9. 
Створ. 12. Хоккей. 13. Ананас. 14. Айран. 15. 
Марлин. 16. Зодиак. 17. Пушка. 18. Ро. 24. Аз. 
25. Бублик. 27. Почерк. 28. Луч. 29. Ягдташ. 
30. Жалюзи. 31. Яд. 34. Як. 38. Берет. 41. Ефи-
мок. 42. Махаон. 43. Тенор. 44. Изотоп. 45. Ка-
пище. 46. Ордер. 48. Афоризм. 49. Анафема.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мухомор. 2. Секира. 3. 
Имение. 4. Ас. 5. Ар. 6. Донжон. 7. Теннис. 8. 
Рассказ. 10. Тайфун. 11. Осадка. 19. Обряд. 
20. Ябеда. 21. Пират. 22. Посад. 23. Дебют. 
24. Акция. 26. Буй. 31. Ящерица. 32. Шедевр. 
33. Реноме. 35. Конфета. 36. Кимоно. 37. По-
ножи. 39. Шарада. 40. Галифе. 46. Ом. 47. Ра.
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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:

ТИРАЖ
90 000 экз.
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бесплатно)
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ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

8-910-284-60-50

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

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

Телефоны 
службы рекламы:

+7 (473) 235-64-24,
+7 (952) 109-46-56

4-24,
46-56

зарплата ВЫСОКАЯ
оплата после смены  соцпакет

КРУПНОЙ ОПТОВОЙ КОМПАНИИ
 ТРЕБУЮТСЯ

8-930-414-86-45

Ре
кл

ам
а

 ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ
ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ

тел. 8 (473) 290-84-14

зеленчук

Ре
кл

ам
а

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ — СКИДКА 5000 руб.*

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

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

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА
г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

Диагностика КАТАРАКТЫ  
И ГЛАУКОМЫ БЕСПЛАТНО*

Р
ек

ла
м

а

СТРОИМ ЧЕСТНО
КРОВЛЯ, 
ФАСАДЫ и т. д.

8 (906) 583-61-21

Ре
кл

ам
а

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Ре
кл

ам
а

ООО «АРКАДА» ТРЕБУЮТСЯ:

З/п от 80 000 рублей
Питание и проживание бесплатно

КАМЕНЩИКИ
ОТДЕЛОЧНИКИ
ПЛОТНИКИ

Ре
кл

ам
а

тел. 8 (960) 106-99-11

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

Ре
кл

ам
а

 ГИБЩИК ДОБОРНЫХ 
 ЭЛЕМЕНТОВ (ЖЕСТЯНЩИК)

 ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК   
 ТРУБОЭЛЕКТРОСВАРОЧНОГО
 АГРЕГАТА

 ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК 
 ПРАВИЛЬНО-ОТРЕЗНОЙ   
 ЛИНИИ
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РЕМОНТ ЗАТЯНУЛСЯ
Почему до сих пор не закончен ремонт тротуарной 
плитки на Плехановской у Заставы? Подрядчик 
должен отвечать за пропущенные сроки?

Андрей Левченко, Воронеж
 Управа 
Ленинского района:
— По нашей информации, тротуарное покрытие на улице 

Плехановской было сильно изношено. Поэтому его решили об-
новить. Так, в прошлом году был сделан участок до улицы Ре-
волюции 1905 года, в текущем году ремонтируется участок от 
улицы Революции 1905 года до Заставы. Отдельную тротуарную 
плитку, которая находится в приемлемом состоянии, планиру-
ется использовать повторно для ремонта отдельных участков, 
устройства площадок ожидания на остановках и т. д.

К сожалению, подрядчик нарушил предусмотренный кон-
трактом срок выполнения работ по обновлению тротуара на 
улице Плехановской. В настоящее время в отношении органи-
зации ведется претензионная работа, которая будет продол-
жена до полного выполнения им своих обязательств. Плани-
руется, что работы должны быть завершены до конца ноября.

РАССКАЖУТ ОБО ВСЕМ
У меня возникли проблемы с документами на недвижи-

мость. Хочу обратиться в Кадастровую палату. Какую кон-
сультацию я смогу там получить?

Александр, Воронеж
 Кадастровая палата Воронежской области:

— Сотрудники Кадастровой палаты оказывают консуль-
тационные услуги на возмездной основе как для физических, 
так и для юридических лиц. Также сотрудники осуществляют 
подготовку проектов договоров любой сложности, консульти-
руют по составу пакетов документов для оказания госуслуг.

Специалисты Кадастровой палаты оказывают и более 
сложные консультационные услуги, связанные с оборотом 
недвижимости, в том числе с составлением письменной ре-
золюции. Предварительно с заявителем оформляется договор 
на предоставление платных консультационных услуг. Оплата 
производится заявителем в безналичном порядке перечисле-
нием денежных средств на лицевой счет Кадастровой палаты.

Более подробно ознакомиться с тарифами на оказание ус-
луги можно на сайте палаты (kadastr.ru), там же размещены 
все необходимые бланки квитанций и образцы их заполнения.


