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ПОДГОТОВИЛИ: Дар

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ ВОРОНЕЖА УСТРОЯТ 
МОЛОДЕЦКИЕ ЗАБАВЫ

Праздник весны и солнца «На 
старт! Внимание! Март!» про-
ведут в Центральном парке в 
воскресенье, 15 марта, сооб-
щили организаторы меропри-
ятия — автономная некоммер-
ческая организация «Трезвый 
Воронеж».
Спортивный праздник начнет-

ся в 12.00 на площадке рядом с во-
енным мемориалом. В программе:
•  девичьи и ребячьи забавы;

•  мужские игры: стеношные бои и 
шапочный бой, молодецкие заба-
вы, клюшкование, бег с коромыс-
лом, подъем тяжестей и перетягива-
ние палки, конкурсы по забиванию 
гвоздей и распиливанию бревен;

•  народная мини-ярмарка ремес-
ленников, мастер-классы;

•  выставка о пользе трезвого и здо-
рового образа жизни, консульта-
ции по ЗОЖ.
Участников ждут подарки.
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НОВЫЙ КОРПУС ТУБДИСПАНСЕРА 
В ВОРОНЕЖЕ СПРОЕКТИРУЮТ 
В 2020 ГОДУ

В Воронеже появится новый корпус противоту-
беркулезного диспансера для взрослого населе-
ния. В 2020 году объект должен быть спроекти-
рован, сообщил главный фтизиатр региона Сер-
гей Корниенко на пресс-конференции в област-
ном Доме журналистов 11 марта.
По словам Корниенко, имеющиеся в городе от-

деления тубдиспансера неудачно расположены. На 
Фридриха Энгельса к больнице примыкает школа, 
на улице Шишкова — многочисленные новострой-
ки. Новый корпус хотят вынести за пределы област-
ного центра. Точное место его расположения пока не 
известно. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 
2021–2022 годы, но точные сроки пока не называются.

— В планах спроектировать новый корпус, где 
будут все условия: поликлиника, дневной стацио-
нар, все специалисты, новая аппаратура. Для лю-
дей, приезжающих из отдаленных районов, мы сде-
лаем что-то вроде пансионата, чтобы им не прихо-
дилось ночевать на вокзалах. На время обследова-
ния — два-три дня — они смогут оставаться у нас, 
— сказал Сергей Корниенко.

Не позднее октября 2020 года в эксплуатацию 
введут детский корпус противотуберкулезного дис-
пансера в воронежском микрорайоне Тенистом.

 Весенняя кампания по посадке деревь-
ев в рамках реализации регионального про-
екта «Сохранение лесов» стартовала в Воро-
нежской области с опережением на месяц. В 
2020 году в лесничествах появятся 1639 га но-
вых лесных насаждений. Больше всего — 370 га 
— предстоит посадить в Донском лесничестве, 
329 га — в Давыдовском лесничестве, более 100 
га — в Бобровском, Новохоперском, Пригород-
ном лесничествах.

 Семья из Нововоронежа потеряла 116 тыс. 
рублей из-за отказа от тура на Мальдивы. По-
ездку пришлось отменить из-за болезни жены. 
Турфирма удержала компенсацию — около 60 % 
от стоимости тура (188 тыс. рублей). Суд встал на 
сторону компании.

 Низководный мост через реку Хопер меж-
ду селами Губари и Макашевка ушел под воду. 
Движение по нему временно закрыли с 8 мар-
та. Уровень воды выше сооружения на 10 см. 
Как пояснили в ведомстве, мост подтопило из-
за выпавших осадков и активного таяния сне-
га в Тамбовской и Саратовской областях. Также 
повысился уровень воды в реке Хопер.

 Колонию в поселке Перелешино Па-
нинского района едва не «обстреляли» из са-
модельного миномета. С помощью устройства 
43-летний житель Боброва хотел передать осу-
жденным мобильные телефоны, которые запре-
щены в исправительных учреждениях.

 Рамонский райсуд оштрафовал 61-летне-
го владельца бани и 59-летнюю женщину-адми-
нистратора на 25 тыс. рублей каждого за орга-
низацию борделя. Пенсионеры на протяжении 
девяти месяцев принимали заказы от клиентов, 
обговаривали условия и стоимость секс-встреч 
и держали связь с сутенерами, которые приво-
зили «девочек» на место. Вынося вердикт, су-
дья учел признание вины пенсионерами и их 
стремление искупить вину благотворительно-
стью — мужчина и женщина сделали взносы 
в благотворительный фонд помощи детям на 
80 тыс. рублей.
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в городе

  ПРАЗДНИКМэрия Воронежа показала, как укра-
сят город к годовщине празднования 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. На главных площад-
ках города, где будут проходить тор-
жества, появятся композиции из фла-
гов, ленты на фонарях, воздушные 
шары и фотозоны. Как будет выгля-
деть Воронеж 9 мая 2020 года, выяс-
нила «Семерочка».

МЭ-
РИЯ ПРЕД-

СТАВИЛА ЭСКИ-
ЗЫ ПРАЗДНИЧНО-
ГО ОФОРМЛЕНИЯ 

ВОРОНЕЖА

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАШЛИ СТРЕЛКА, 
РАНИВШЕГО ВОДИТЕЛЯ 
НА ПАРКОВКЕ

Инцидент произошел еще 3 марта во дво-
ре дома № 50 по бульвару Победы. На за-
писи видно, как внедорожник Volkswagen 
Touareg двигается за «Ладой Грантой», ко-
торая едет медленно. Когда отечествен-
ный автомобиль остановился на повороте, 
водитель иномарки опустил стекло и вы-
стрелил в автомобилиста. Мужчина полу-
чил ранение ноги. По словам пострадавше-
го, стрелку не понравилось, что он остано-
вился. До конфликта автомобилисты не бы-
ли знакомы.
Воронежские полицейские установили 

личность стрелявшего водителя Volkswagen 
Touareg.

— Выясняется причина конфликта, из чего 
стрелял мужчина и степень тяжести травм по-
страдавшего, — пояснили в полиции.

22,5 МЛН
РУБЛЕЙ

потратят власти на обустройство и содержа-
ние цветников, клумб и газонов в Вороне-
же в 2020 году. Город украсят антирринума-
ми, бальзаминами, бакопами, бегониями, пету-
ниями, мискантусами, розами и другими цве-
тами. Больше всего цветов уйдет на оформ-
ление транспортных развязок в центре горо-
да. На клумбах в районе площади Ленина вы-
садят красные канны, цинерарию «Нью Лук» 
и петунии.

   ЦИФРА

РЕКЛАМУ ЧАСТИЧНО 
УБЕРУТ С УЛИЦ

— Мы изменили подхо-
ды к тому, как нужно созда-
вать праздничное настрое-
ние, — в этом году реализо-
ваны новые концепции ил-
люминации улиц и новогод-
него убранства Воронежа. 
Мы будем по-новому подхо-
дить и к оформлению горо-
да к празднованию 75-летия 
Победы. Во-первых, по хо-
ду движения «Бессмертно-
го полка» будет убрана ком-
мерческая реклама, а все 
рекламные носители будут 
задействованы для разме-
щения патриотической про-
дукции. Во-вторых, на пло-
щади Ленина и на обнов-
ленной площади Победы бу-
дет необычное праздничное 
убранство.
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Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр 
Воронежа 

В РЕГИОНЕ ЗАПУСТИЛИ ГОРЯЧУЮ 
ЛИНИЮ ПО КОРОНАВИРУСУ

Горячая линия для воронежцев, вернувших-
ся из эпидемически неблагополучных по ко-
ронавирусной инфекции стран, заработала в 
региональном департаменте здравоохране-
ния 11 марта. 
Звонки по номеру 212-64-42 принимают с по-

недельника по четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв 
— с 13.00 до 13.45), в пятницу — с 9.00 до 16.45 
(перерыв — с 13.00 до 13.45). Суббота и воскре-
сенье — выходные дни.

Всего в мире, согласно данным карт распро-
странения коронавируса, зафиксировано почти 
115 тыс. случаев заражения, 4 тыс. человек скон-
чались, около 65 тыс. — выздоровели. Главным 
очагом заражения в Европе остается Италия. Там 
от новой инфекции пострадали 9 тыс. человек, 
463 из них умерли.

ПАРКИ ОБРАБОТАЮТ ОТ КОМАРОВ 
И КЛЕЩЕЙ

С апреля по июнь 2020 года места отдыха горожан 
обработают от комаров и клещей, следует из до-
кументации, размещенной на сайте госзакупок. 
Работы по дезинсекции проведут у водоемов в 

скверах «У озера» на остановке «Минская», «Чай-
ка» на остановке Шубина, в Центральном парке, пар-
ках «Алые паруса», «Дельфин», «Южный», «Танаис», 
«Оазис», парке Патриотов и лесопарке Оптимистов.

Пришедшая в регион теплая погода заставила 
клещей активизироваться. Житель Воронежа 9 мар-
та выложил в соцсетях видео с облепившими его 
автомобиль насекомыми. Клещи атаковали маши-
ну после поездки воронежца по полю в селе Ново-
гремячьем Хохольского района.

КАКИЕ ПОСТУПКИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, 
НЕЛЬЗЯ ОПРАВДАТЬ?*

Употребление наркотиков 
Дача/получение взятки
Публичная неприязнь к людям другой национальности
Публичная неприязнь к людям другой веры
Пьянство, алкоголизм 
Уклонение от уплаты налогов 
Супружескую измену 

  ИНФОГРАФИКА

* В процентах от всех опрошенных. 
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 21.02.2020 года

    ОБЪЯВЛЕНИЕ

    ЗАЩИТА

Единый стиль

На федеральном уровне опреде-
лена единая художественно-стили-
стическая концепция оформления 
городов. Оргкомитет по подготовке к 
празднованию утвердил логотип 75-й 
годовщины Победы. Прописаны тре-
бования к билбордам, перетяжкам и 
флагам, которые будут использовать-
ся при праздничном оформлении.

Как изменятся 
площади Воронежа

Мэрия представила украшения 
площади Ленина и площади Побе-
ды. На площади Ленина установят 
шесть больших воздушных шаров с 
патриотической символикой. Вече-
ром 9 мая их поднимут в воздух.

На площади и у Театра оперы и 
балета установят несколько компо-
зиций из флагов в красно-черных 
тонах со звездой посередине. Кроме 
того, разместят декоративные кон-
струкции в виде сферы из лепестков. 
У Никитинской библиотеки появит-
ся фотозона с иллюминацией в ви-
де фейерверков. Площадь Победы 
также украсят флагами, а на фона-
рях разместят композиции из лент.

  ЖКХ

  ПРОИСШЕСТВИЕ

119ЕДИНИЦ
ТЕХНИКИ

   ЦИФРА

примет участие в параде Победы 
в этом году в Воронеже.
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НАВСТРЕЧУ  
ПОБЕДЕ

ПРОКУРАТУРА ПРЕДОСТЕРЕГЛА УК ОТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛИПУЧЕК ПРОТИВ ДОЛЖНИКОВ

Прокуратура Коминтерновско-
го района Воронежа предосте-
регла управляющие компании 
от использования липких стике-
ров — предупреждений непла-
тельщикам с указанием точной 
суммы долга, отлепить которые 
с первого раза непросто. Ин-
формация о готовящемся вне-
дрении нового метода борь-
бы с должниками появилась в 
местных СМИ после рассылки 
пресс-релиза группы компа-
ний «Пик-Комфорт».

Как пояснили в прокуратуре, 
использование предупреждений, 
приклеенных на входную дверь 
или почтовый ящик должника, мо-
жет повлечь порчу личного имуще-
ства или общего имущества много-
квартирных домов. Это является ад-
министративным правонарушени-
ем по ст. 7.17 КоАП РФ (уничтоже-
ние или повреждение чужого иму-
щества). В прокуратуре считают, что 
в Жилищном кодексе РФ прописа-
но достаточно других мер борьбы с 
неплательщиками.

Сколько потратят
 на украшения

Мэрия начала поиск подрядчи-
ка для украшения города 28 февра-
ля. Максимальная цена контракта 
— 18,54 млн рублей. Деньги выде-
лят из городского бюджета по про-
грамме развития культуры. Побе-
дитель торгов должен будет уста-
новить 160 светодиодных консо-
лей с лентами и звездами, шесть 
декоративных конструкций, укра-
шения для фотозоны, композиции 
из флагов. Итоги подведут 3 апре-
ля. Украшения должны появиться 
на площадках до 3 мая.



  ИГРЫ РАЗУМА 

В 2019 году в российских соцсетях и мессен-
джерах появилась игра, предлагающая всем 
желающим «легкий» заработок. Это не какое-то 
специальное приложение, а просто игра, кото-
рая происходит в чатах и личных сообщениях.

Суть проста: организатор предлагает участ-
никам перевести на его карту определенную 
сумму и затем пригласить в игру еще несколь-
ко человек. Когда количество людей, пригла-
шенных участником и внесших свои деньги 
на счет «ведущего», достигнет определенно-
го уровня, он обещает выплатить этому участ-
нику сумму, в несколько раз превышающую 
первоначальный взнос.

— Это классическая финансовая пирамида, 
но в интернете. Люди, которые уже имеют неко-
торый финансовый опыт, понимают, что шансы 
заработать таким образом крайне сомнитель-
ны. Игра закроется в тот момент, когда новые 
участники не смогут привлечь достаточно «по-
следователей» и приток денег закончится, а 
может, когда организатор решит, что уже доста-может, когда организатор решит, что уже доста-может, когда орг
точно заработал. Но в данном случае за счет не-
большого порога входа и способа распростра-
нения — через соцсети — мошенники делают 
ставку на тех, кто еще не так опытен в финан-
совых вопросах. И, пожалуй, самое скверное 
в этой игре то, что люди в попытке заработать 
вербуют в пирамиду своих друзей и родствен-
ников. В результате рискуют потерять не толь-
ко деньги, но и доверие и расположение близ-
ких, — рассказал Сергей Гуркин.

Эксперт назвал несколько признаков, по 
которым можно распознать финансовую пи-
рамиду. В первую очередь это обещание вы-
сокой доходности, в несколько раз превыша-
ющей рыночный уровень. Второй момент — 
обещание получения гарантированного дохо-
да, что запрещено на рынке ценных бумаг. Тре-
тий — выплаты новым участникам из денеж-
ных средств, внесенных другими вкладчика-
ми ранее. Также подозрительны отсутствие ин-
формации о финансовом положении органи-
зации, отсутствие лицензии на осуществление 
деятельности на финансовом рынке или дан-
ных в реестрах Банка России.
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  ПРИВЕТ ОТ БАНКОВ   «ЧЕРНЫЕ КРЕДИТОРЫ»

деньги

Мошенники постоянно изобретают 
новые способы разводить лю-
дей на деньги. Схемы стано-
вятся все более хитроумны-
ми и технологичными. Об 
уловках финансовых зло-
умышленников и о том, как 
от них защититься, коррес-
понденту «Семерочки» рас-
сказал заместитель управляюще-сказал заместитель управляюще-
го региональным отделением Банка го региональным отделением Банка 
России Сергей Гуркин.

КАК 
ЗАЩИТИТЬ 

СВОИ ФИНАН-
СЫ ОТ МОШЕН-

НИКОВ

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

Еще одна категория мошенников — «черные 
кредиторы». Это люди и организации, которые 
не заинтересованы в том, чтобы им отдали заем в 
срок, — им выгоднее потом взыскать с человека 
огромные проценты и неустойки. Подобный вид 
афер не очень распространен в Воронежской об-
ласти, но иногда такие случаи встречаются.

— Сейчас наблюдаем схемы, когда кредито-
ры создают технические условия или ошибку в 
реквизитах. Таким образом, человеку, получа-
ется, некому выплачивать долг, но этот долг не 
исчезает. В итоге кредиторы сразу обращаются 
в суд с требованием погашения больших сумм с 
процентами, — рассказал Сергей Гуркин.

Чтобы не попасться на удочку «черных креди-
торов», нужно в первую очередь удостовериться, 
что организация, где вы берете заем, работает ле-
гально. Надо проверить наличие лицензии для 
банков или информации в реестрах Банка Рос-
сии для некредитных финансовых организаций.

Но главное — следует внимательно читать 
документы, которые вам предлагают подписать. 
Устные договоренности не имеют юридической 
силы, если в документах написано что-то иное.

— Бывали случаи, когда под видом получе-
ния займа человек подписывал договор куп-
ли-продажи своей недвижимости. Так что вни-
мательно читайте бумаги и, если это необходи-
мо, берите время на обдумывание, консульти-
руйтесь с юристами. Всего одна подпись не на 
том документе может обернуться множеством 
проблем, — подытожил Сергей Гуркин.

В последнее время набирает обороты но-
вый способ телефонного мошенничества, при 
котором злоумышленники пытаются копиро-
вать телефоны горячих линий банков. Они ли-
бо подбирают максимально похожий незаня-
тый номер из базы общедоступных, либо ис-
пользуют IP-телефонию или специальные тех-
нологии, позволяющие подменить номер.

В этом случае человек уверен, что ему зво-
нят из банка, и относится к мошенникам с до-
верием. Дальше в силу вступают приемы соци-
альной инженерии, которые мошенники при-
меняют для того, чтобы вытащить из вас нуж-
ную им информацию.

— Банки все чаще стали отказываться 
от такого способа общения с клиентами, как 
звонки. Возможно, как раз потому, что так ча-
сто этим способом пользуются мошенники. По-
этому при входящих звонках мы советуем не 
вступать в коммуникацию с людьми, которые 
представляются сотрудниками банков. Не от-
вечайте ни на какие вопросы, просто попро-
щайтесь и положите трубку. Затем возьмите 
в руки вашу банковскую карту — на обратной 
стороне должен быть написан телефон кредит-
ного учреждения. Наберите этот номер вруч-
ную, не используя автодозвон, и удостоверь-
тесь, что вам звонили именно из банка. То же 
самое стоит делать в случае подозрительных 
СМС, — пояснил Сергей Гуркин.

В большинстве случаев мошенники не рас-
полагают никакой информацией о своей жерт-
ве, кроме той, которую она сама разместила 
в соцсетях или других открытых источниках.

т 

Сотрудники вашего банка об-
ладают всей необходимой ин-
формацией и не будут требо-
вать такие конфиденциаль-
ные данные, как, например, 
пин-код карты или иные ее 
данные.

Разоблачить «черного креди-
тора» не так уж сложно, доста-
точно лишь внимательно из-
учить условия предложенной 
сделки и разного рода сопут-
ствующую информацию о вы-
бранной для сотрудничества 
организации, в частности от-
зывы потребителей.

Даже если у организации есть 
все эти признаки, нельзя со 
стопроцентной вероятностью 
утверждать, что это финан-
совая пирамида, но насторо-
житься стоит.

ДОСТУП ЗАКРЫТЬ!
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ПОДГОТОВИЛИ: Юлия БЕЛЯЕВА, Галина БЫСТРИКОВА  // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Драка меж-
ду мужчина-
ми произошла на 
глазах у маленьких де-
тей в селе Девица Семи-
лукского района под Воронежем 
7 марта. Супруга мужчины, который 
оказался в больнице, рассказала об из-
биении в социальных сетях.

ШКОЛЬНИК ОБСТРЕЛЯЛ 
ИЗ ПНЕВМАТИКИ 11-ЛЕТНЕГО 
МАЛЬЧИКА

Инцидент произошел 8 марта в селе Ниж-
немарьино Лискинского района, рассказала 
мама пострадавшего мальчика Оксана Ле-
бедева.
В обеденное время ее сын пошел играть с ре-

бятами в футбол, куда пришел и 12-летний школь-
ник. По словам женщины, он попросил у ее сы-
на деньги на сигареты, а когда получил отказ, на-
чал стрелять. Одна пуля попала ребенку в живот. 
Мальчик пошел домой, но на мосту через речку 
его поджидал стрелявший с приятелями.

— Другой дороги домой нет, сыну пришлось 
идти мимо. Мальчик снова начал стрелять по но-
гам и мой сын упал, — рассказала мама постра-
давшего Оксана.

Товарищи, которые были со «стрелком», оста-
новили его, подняли пострадавшего и помогли 
дойти. Дома сын рассказал все маме. Семья за-
свидетельствовала полученные ушибы в травм-
пункте и написала заявление в полицию.

— Сын сказал, что в школу мальчик тоже носит 
с собой этот пистолет. Откуда оружие, я не знаю. 
Дети говорят, что у него дома оружие находится в 
свободном доступе, — отметила Оксана.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, 
по данному факту проводится проверка. Сотруд-
никам предстоит выяснить, как пневматическое 
оружие оказалось у ребенка.

ИНСПЕКТОР ДПС ОКАЗАЛ 
ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ ИСТЕКАЮЩЕМУ 
КРОВЬЮ МУЖЧИНЕ

Лейтенант полиции Павел Милкин, проез-
жая 3 марта по улице Антонова-Овсеенко, 
стал очевидцем аварии: 30-летнего мужчи-
ну, переходившего дорогу по «зебре», сби-
ла грузовая «Газель». Сотрудник ГИБДД 
остановил свой автомобиль и бросился к 
пешеходу, который был без сознания.
Сбитый мужчина получил серьезную травму 

ноги, у него открылось кровотечение. Чтобы он 
не погиб от потери крови, инспектор перетянул 
пострадавшему ногу шнурком, который выдер-
нул из капюшона своей куртки, и подложил под 
голову сумку. После этого Павел Милкин дождал-
ся приезда «скорой».

Полицейские выяснили, что за рулем «Газели» 
был 35-летний мужчина. Водитель сбил пешехо-
да, а затем врезался в автомобиль Audi Q5. Жен-
щина, управлявшая иномаркой, не пострадала.

«ДЕСЯТКА» СЪЕХАЛА НА ОБОЧИНУ 
И СБИЛА СЕМЬЮ ИЗ ПЯТИ ЧЕЛОВЕК

У села Воронцовка Павловского района ав-
томобиль ВАЗ-2110 съехал на обочину и 
сбил семью из пяти человек 8 марта в 23.30. 
В ДТП погибли восьмилетний мальчик и 
58-летняя женщина.
За рулем легковушки был 28-летний местный 

житель. По данным собственного источника, во-
дитель был в состоянии алкогольного опьянения.

— Автомобилист не выбрал безопасную ско-
рость движения и не справился с управлением. 
Машина съехала на правую обочину, наехала на 
препятствие, а затем автомобиль выкинуло на 
идущих в попутном направлении пешеходов, — 
пояснил источник.

По улице Мостовой шла семья из пяти чело-
век: бабушка, дедушка, двое детей и их мать. На 
месте аварии погиб восьмилетний мальчик, а его 
бабушка скончалась в реанимации Павловской 
райбольницы. Еще трое пострадавших находятся 
в больнице: 14-летний подросток и его 61-летний 
дедушка — в отделении травматологии, а 39-лет-
няя мать мальчиков — в реанимации.

2,5 ГОДА КОЛОНИИ 
ЗА ДРАКУ В ТОРГОВОМ 
ЦЕНТРЕ

Ленинский райсуд Вороне-
жа приговорил к 2,5 года коло-
нии общего режима 29-летнего 
гражданина Узбекистана, устро-
ившего массовую драку в «Га-
лерее Чижова».
Суд установил, что 3 июля 2019 го-

да около 15.00 в холле четвертого эта-
жа торгового центра произошла дра-
ка с участием шести человек. В ка-
кой-то момент 29-летний мужчина 
вместо кулаков пустил в ход оружие 
— он зажал между пальцами ключ 
и несколько раз ударил им оппонен-
та. Последний получил телесные по-
вреждения.

Правоохранители возбудили уго-
ловное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК 
РФ (умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, опасного для жиз-
ни человека, с применением предме-
та, используемого в качестве оружия). 
Суд, рассмотрев его, признал мужчину 
виновным. У защиты есть десять дней 
на обжалование приговора.

  ПРОИСШЕСТВИЯ

  В ТЕМУ

Версия 1: 
« Мы боимся, 

что замнут дело»

По словам Софьи, утром она и ее муж 
вели трехлетнюю дочь и девятилетнего 
сына в детский сад и школу. Семья по-
дошла к пешеходному переходу на ули-
це Танкистов, мимо них промчалась ма-
шина, а потом резко сдала назад.

— Я отдернула сына, так как его могли 
сбить, и крикнула водителю: «Что ты тво-
ришь?». Мой муж сказал: «Ты, что, пра-
ва купил?». Парень вышел из машины и 
сразу ударил мужа в лицо. От неожидан-
ного удара супруг упал, а вместе с ним и 
маленькая дочка, которая была у не-
го на плечах. Потом подключил-
ся мужчина, и они избивали 
лежавшего на земле мужа 
руками и ногами, — на-
писала в социальных 
сетях Софья Астахова.

Женщина поясни-
ла, что, когда муж поте-
рял сознание, его пере-
стали бить. Софья успе-
ла сфотографировать ма-
шину и мужчин, после чего 
они сразу уехали. Супруга от-
везла избитого мужа в больницу, 
где ему диагностировали многочислен-
ные гематомы, сотрясение мозга, опуще-
ние почки. Пара обратилась в полицию.

— Мы боимся, что делу не дадут ход. 
Нам предложили пойти на мировую, а 
мы отказались. Тогда участковый ска-
зал, что они подадут встречный иск. Я 
рассмеялась, на что мне ответили: «Зря 
вы смеетесь, я сейчас был у них, и у пер-
вого нападавшего сильно разбито ли-
цо», — написала Софья.

По словам женщины, у семьи есть ви-
део драки и фотографии мужчин после 
инцидента, где видно, что у них нет по-
вреждений.

Версия 2: 
« Он первый 

начал»

Свою версию событий изложил дру-
гой участник конфликта. По словам Мак-
сима Корчагина, он сидел в машине на 
обочине и ждал маму, которая отводи-
ла сестру в школу. В этот момент к нему 
подошел неизвестный мужчина, у кото-
рого на плечах сидел ребенок, и попро-
сил убрать автомобиль.

— Я ему отказал, после чего он на-
чал хамить мне, я вышел из машины. 
Неизвестный мне мужчина снял ребен-

ка с плеч и передал его женщине, 
шедшей с ним. Он начал ко 

мне приближаться, подо-
шел вплотную, я оттол-

кнул его от себя. После 
чего он произвел удар 
в левую сторону моего 
лица, завязалась дра-
ка, — пояснил Максим 
Корчагин.

По его словам, во 
время драки супруга 

мужчины подошла к ма-
шине и через открытое окно 

вытащила ключи из замка зажи-
гания и телефон, которые выкинула в 
сторону детской площадки. Тогда оппо-
ненты перестали драться. Максим гово-
рит, что предложил мужчине пойти ис-
кать ключи и телефон, но тот отказался.

— Я держал его и не давал покинуть 
место до тех пор, пока не найдут выки-
нутые женщиной ключи и телефон, но 
вдруг у мужчины, видимо, появились 
силы, и он снова начал драку. В момент 
драки пришел мой отец, который начал 
нас разнимать. Мы все вместе упали на 
землю. Во время падения я ударил муж-
чину рукой в область носа, — рассказал 
Максим Корчагин.

БИТ
ИЛИ
НЕ БИТ

ПОД 
ВОРОНЕЖЕМ 

ОТЦА ИЗБИЛИ 
НА ГЛАЗАХ МА-
ЛЕНЬКИХ ДЕ-

ТЕЙ

Результат

По итогу конфликта в полицию посту-
пило сразу два заявления. Как расска-
зали в пресс-службе полиции коррес-
понденту «Семерочки», по факту драки 
проводится проверка и выясняются все 
обстоятельства.
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Служить противопоказано

Смысл работы «ПризываНет», по 
словам менеджера, — дать человеку 
возможность выбора и найти законный 
повод не служить, если он этого захотел.

— Недели за четыре отыщем нуж-
ный диагноз, а потом года за полтора, в 
худшем случае — за три, докажем, что 
служить вашему мальчику противопо-
казано. Без ущерба для его дальнейшей 
жизни и карьеры, — обещал Виктор.

По словам Виктора, с мая 2019 года 
услугами фирмы уже воспользовались 
300 воронежцев — они заключили дого-
воры. Получили желанный «белый би-
лет» пока трое.

Работа фирмы заключается в «кон-
сультациях и сопровождении». В воро-
нежском филиале дистанционно рабо-
тают юристы и врачи. От клиента требу-
ется точное соблюдение их рекоменда-
ций. Первое время, приблизительно раз в 
две недели, призывнику придется ходить 
в поликлиники (только в государствен-
ные, — прим. «7»), раз в месяц — в при-
зывной пункт. Если человек исполнял ин-
струкции, но все равно получил повестку 
— деньги возвращают, уверяет Виктор.

Виды услуг у фирмы разные. Напри-
мер, отсрочка на один призыв обойдется 
приблизительно в 17 тыс. рублей, а «бе-
лый билет» стоит 49 тыс. Еще 8 тыс. руб-
лей нужно потратить на медобследова-
ния. Примерно два раза в призыв при-
дется писать заявления, оформление 
каждого — 500 рублей. Еще нужно офор-
мить доверенность на юриста фирмы. Су-
ществует возможность взять кредит, ес-
ли сразу всей суммы на оплату услуги нет.

КАК 
ВОРОНЕЖ-

СКИЕ ЮРИСТЫ 
НАЖИВАЮТСЯ НА 

ДОВЕРЧИВЫХ ПРИ-
ЗЫВНИКАХ И ИХ 

РОДИТЕЛЯХ
По запросу «как законно отмазаться от ар-
мии» в поисковых системах есть множе-
ство предложений. Потенциальным кли-
ентам обещают найти «нужные» болячки, 
предлагают помощь в написании жалоб 
и судах с военкоматом. В феврале в цен-
тре Воронежа появился билборд с рекла-
мой одного из таких сайтов. Оказалось, за 
49 тыс. рублей организация якобы помо-
жет легально не ходить в армию. На чем 
построена деятельность фирм, предлага-
ющих призывникам получить «белый би-
лет», и законна ли она, выясняла коррес-
пондент «Семерочки».

Три тысячи болезней

По легенде, я набрала номер с бил-
борда, чтобы сын-оболтус, заваливший 
зимнюю сессию, избежал потенциаль-
ной армейской неволи.

— Наша фирма существует на рынке 
уже десять лет, за это время мы спасли 
от армии 22 тыс. ребят, «белый билет» 
делаем, не нарушая закон, — голосом 
профессионального диктора перечис-
лял достижения компании молодой че-
ловек, представившийся Виктором.

На первую консультацию мне разре-
шили прийти бесплатно и «без мальчи-
ка», но попросили заранее записаться, 
«чтобы без очереди».

Конторка нашлась в офисном здании 
сразу за Центральным рынком. Вход че-
рез домофон, сверкающие лифты, сте-
клянные двери, солидные таблички. 
Нужный мне офис расположился на 
восьмом этаже.

— Чай, кофе? — предложил Виктор, 
красивый мулат лет 25 с гривой черных 
кудряшек.

Очереди из уклонистов не наблюда-
лось, за соседним столом скучал еще 
один консультант.

— Я по поводу сына, мы его в армию 
отдавать не хотим. Он здоров как бык, 
даже плоскостопия не нашли, — сооб-
щила я.

— И для вашего мальчика найдется 
диагноз, — обнадежил менеджер-кон-
сультант.

От армии, по словам Виктора, мо-
гут «спасти» три тысячи болезней. Для 
нужной категории «В» (годен для служ-
бы в военное время) — вдвое меньше. 
Не отыскать из полутора тысяч вариан-
тов что-нибудь подходящее — нужно по-
стараться.

Для начала «моему мальчику» нужно 
было бы заполнить анкету о состоянии 
здоровья. Среди 58 вопросов есть та-
кие: «Как быстро снашиваешь обувь?», 
«Мерзнут ли руки?» и «Быстро ли ста-
новишься голодным?». Виктор посове-
товал отвечать честно, поскольку «нет 
смысла искать то, что не подтвердится». 
Чаще всего, по его словам, у парней на-
ходят сколиоз, плоскостопие и гиперто-
ническую болезнь. И это — повод не на-
девать сапоги и берцы.

20% 50% 30%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСЛУГИ (по данным, предоставленным менеджером компании, из статистики за 10 лет)

с первой попытки «белый билет» через жалобы «белый билет» через суд

« ДИАГНОЗ 
НАЙДЕТСЯ»

Консультант уверял, что приблизитель-
но в 20 % случаев «белый билет» можно 
получить с первой попытки, после установ-
ления правильного диагноза, с которым 
военкомат соглашается. В 50 % случаев до-
биться нужного удается через жалобы. А 
в оставшихся 30 % приходится судиться.

Бизнес на страхах

Говорить о работе данного сайта и по-
добных организаций в военном комис-
сариате Воронежской области наотрез 
отказались, посоветовав обратиться в 
полицию или прокуратуру.

Пресс-секретарь областной коллегии 
адвокатов Алексей Гончаренко так оце-
нил работу фирмы:

— Есть закон о воинской обязанно-
сти, который представители этой орга-
низации, видимо, досконально изучили. 
У них есть наработанная практика, знание 
нюансов и подводных камней. Они ничего 
не нарушают, давая свои консультации, и, 
по сути, ни за что не отвечают. Диагноз бу-
дет писать врач поликлиники или комис-
сии, а не сотрудники их организации. И 
отвечать тоже будут не они. Люди приду-
мали хороший бизнес, активно его рекла-
мируют и, видимо, неплохо на этом зара-
батывают. Он основан на страхах и незна-
нии собственных прав. К любому адвока-
ту приди, и он даст тебе не менее грамот-
ную консультацию, как обжаловать дей-
ствия призывной комиссии, к каким вра-
чам обращаться. Если призывнику, допу-
стим, комиссия поставила диагноз, с ко-
торым он не согласен, он может его оспо-
рить, пройти независимое медобследова-
ние и вообще никому не платить.

ДАЖЕ НЕ СЕКС ПО ТЕЛЕФОНУ
Мы почитали отзывы на работу 
компании, опубликованные на странице 
юрфирмы в соцсети «ВКонтакте». Они 
оказались противоречивыми. 

Так, пользователь под ником 
Вадим Климов 18 апреля 2019 года 
опубликовал следующее:
 Я выбрал услугу «отсрочка на один при-
зыв». Заключили договор, отдал <…> р. 
Пошел в военкомат, там меня, конечно же, 
отправили по всем врачам, каким только 
можно. Месяц ходил по больницам, про-
ходил обследования. В итоге — НЕ ГОДЕН 
по зрению. Военный билет уже получил. 
САМ. Без помощи (название фирмы). Из 
их услуг получил только пару подбадри-
вающих звонков от девушки с милым го-
лосом. <…> Написал им, что услуги то они 
мне не оказали, на что получил ответ — 
ну сам виноват, это было ваше решение к 
нам обратиться. ИТОГО: — <…> р. за пару 
телефонных разговоров. А ведь это даже 
не секс по телефону.

Ильдар Султанов поделился 
другой историей:
 Хочу выразить крайнее недовольство по ра-
боте руководителя и менеджеров. Принял 
решение расторгнуть договор. Подал заяв-
ление, все как положено, прождал 30 дней 
по закону. И что в итоге? Деньги не возвра-
щают, конкретного ответа по вопросу воз-
врата средств я до сих пор не получил.

А вот пользователь под именем 
Паша Михайлов остался доволен:
 В апреле 2017 военкомат принял решение 
отправлять меня служить, решил обратить-
ся в компанию (название фирмы), были 
трудности в военкомате при доказатель-
стве своей болезни, но спасибо компании, 
в августе 2018 я получил военный билет. 
Были конечно с моей стороны претензии, 
что мне часто меняли врача и юриста, при-
выкаешь к одному и он знает все про тебя, 
но потом меняют на другого специалиста, 
это единственный минус. Советую всем, у 
кого проблемы с военкоматом.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 ОТЗЫВЫ

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

 Воронежская филармония (пл. Ленина, 11а)

 14 марта в 18.00

 500–550 рублей

Скрипач, заслуженный деятель Республики Казахстан 
Багдат Абильханов играет на старинном инструменте XVIII 
века работы мастеров из династии Гальяно, стоимостью 
более миллиона долларов. В столице Черноземья он вы-
ступит вместе с Воронежским академическим симфони-
ческим оркестром. За дирижерским пультом будет маэ-
стро с мировым именем — дирижер Государственного те-
атра оперы и балета «Астана Опера», заслуженный дея-
тель Республики Казахстан Абзал Мухитдинов. В про-
грамму гастролей казахские музыканты включили про-
изведения Бетховена и Чайковского. Свое выступление 
в Воронеже Абзал Мухитдинов и Багдат Абильханов по-
святят 180-летию со дня рождения Чайковского и 250-ле-
тию Бетховена.

 Воронежский музыкальный колледж 
им. Ростроповичей (пр. Революции, 41), большой зал

 13 марта в 19.00

 бесплатно

В программе концерта «Английская хоровая музыка XX 
века» прозвучат произведения композиторов Бенджами-
на Бриттена и Джона Раттера. Исполнители — студенты 
и выпускники колледжа, а также хор «Академия» Воро-
нежского государственного института искусств.

 КОНЦЕРТ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ 0+

СКАЗКА РЯДОМ 
  ПОКАЗЫ НОВЫХ РОССИЙСКИХ 
  МУЛЬТФИЛЬМОВ 0+, 6+, 12+

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2), 4-й этаж, 
лекционный зал

 14 марта в 13.00

 бесплатно

Краеведческую встречу «А был одноэтаж-
ный, деревянный» посвятят тому, как менял-
ся облик Воронежа на протяжении веков. 
Лекцию прочтут кандидат исторических на-
ук, главный специалист городского управле-
ния культуры Николай Комолов и специали-
сты отдела краеведения Никитинки. Воро-
нежский гид Виктория Вырыпаева поделится 
секретами составления интересной экскур-
сии по городу, а художница и педагог Нелли 
Фролова представит книгу «Архитектурная 
азбука», состоящую из готовых прогулочных 
маршрутов по городу, и серию открыток по 
архитектурным стилям Воронежа.

  МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2), каб. 302

 15 марта в 17.00

 бесплатно

В рамках программы «Выходные с Толки-
еном» в библиотеке состоится лекция канди-
дата филологических наук, преподавателя 
факультета журналистики ВГУ Юлии Лыся-
ковой «Мир Толкиена в свете древней лите-
ратуры». Посетители познакомятся с творче-
ством знаменитого писателя и узнают о пере-
сечении его произведений с литературными 
памятниками раннеевропейского периода. 
Лектор расскажет о прослеживании мифоло-
гических сюжетов в его легендарной трило-
гии и значении романов Толкиена в век ми-
ровых войн и глобальных потрясений.

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 15 марта в 17.00

 130–250 рублей

Зимой воронежcкий клуб приобрел семе-
рых футболистов, трое из которых имеют опыт 
выступлений в Премьер-лиге. Несмотря на 
это, «Факел» проиграл в первом весеннем ту-
ре «Армавиру». Домашняя встреча с имею-
щим финансовые проблемы «Лучом» из Вла-
дивостока — едва ли не последний шанс для 
сине-белых переломить ситуацию.

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2), холл 1-го этажа

 до 12 апреля

 бесплатно

Ко Всемирному дню Земли, который отме-
чается ежегодно 21 марта, в Никитинке под-
готовили фотовыставку, которая будет встре-
чать посетителей библиотеки прямо у входа. 
В экспозицию вошли снимки растительного 
и животного мира России, сделанные воро-
нежским фотографом-любителем Алексан-
дром Голевым.

  КОНЦЕРТ СТАРИННОЙ СКРИПКИ 12+

  КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 12+

 ФОТОВЫСТАВКА «ЖИВОЙ
  ЯЗЫК ПРИРОДЫ» 0+

 ЛЕКЦИЯ ПРО ТОЛКИЕНА 12+

 книжный клуб 
«Петровский» 
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)

 14 и 15 марта

 бесплатно

В рамках проекта «Открытая премьера» Рос-
сийского фестиваля анимационного кино в Во-

ронеже покажут три программы мультфильмов 
для разных возрастов. В 13.30 субботы, 14 марта, нач-

нется программа 0+ с мультфильмами для самых маленьких. 
В 15.30 того же дня стартует показ программы 6+ с фильмами, 
подходящими для школьников. А в 17.00 воскресенья, 15 мар-
та, зрители увидят программу 12+ для старших школьников и 
взрослых. Российский фестиваль анимационного кино, еже-
годно проходящий в Суздале Владимирской области, являет-
ся самым престижным смотром анимации, созданной отече-
ственными студиями. Помимо основной награды режиссеры 
и мультипликаторы борются за получение приза зрительских 
симпатий по итогам показов программ «Открытой премьеры», 
проходящих в российских городах.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 2.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30, 1.10 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МАГОМАЕВ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Познер» 16+

5.10, 3.40 Сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 «Сегодня» 12+

8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9.20, 10.20, 1.30 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.15 Сериал «В КЛЕТКЕ» 16+

0.20 «Поздняков» 16+

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.05 «Их нравы» 0+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ» 12+

22.15 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ШАМАНКА» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

8.25 Мультфильм  «Реальная 
белка» 6+

10.05 Худ. фильм «СЕРД-
ЦЕЕДКИ» 16+

12.40 Худ. фильм «СПАСА-
ТЕЛИ МАЛИБУ» 16+

15.00 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+

16.50 Сериал «КОРНИ» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЮ-
ДИ ИКС» 16+

22.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» 12+

0.50 «Кино в деталях» 18+

1.50 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
МЕССА» 18+

7.00, «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.10 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против Бузовой» 16+

13.30 «Холостяк» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «ШТОРМ» 16+

1.15 Stand up 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+

10.10 «Сергей Юрский. 
Человек не отсюда» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Нелли Кобзон» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.25 Сериал «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

22.35 «Крым. Курс на мечту» 16+

23.05, 1.40 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Фаина 
Раневская» 16+

2.20 «Вся правда» 16+

2.45 «Засекреченная любовь. 
Любить Яшу» 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 «Василий Песков. 

Таежный сталкер»
8.20 Худ. фильм «МОРСКИЕ 

РАССКАЗЫ»
9.30 «Другие Романовы». «Праздник 

на краю пропасти»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «Личность начи-

нается с детства»
12.25 «Царь Борис и самозванец»
13.10 «Amarcord. Я помню...»
14.00, 2.20 «Португалия. Замок слез»
14.30 «От 0 до 80»
15.10 «Новости. Подробно. Арт»
15.30 «Агора»
16.30 «Сергей Юрский. Игра в жизнь»
17.10 Торжественное открытие XIII Зим-

него международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи

18.45, 0.30 «Власть факта». 
«Несвятая инквизиция»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Загадки Версаля. Возрождение 

дворца Людовика XIV»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Сериал «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 «Дворянские деньги. 

Наследство и приданое»
0.00 «Открытая книга»
2.45 «Цвет времени»

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7.10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.10 «Давай разведемся!» 16+

9.15, 4.55 «Тест на 
отцовство» 16+

11.20 «Реальная мистика» 16+

12.25, 2.35 «Понять. 
Простить» 16+

14.20, 2.05 «Порча» 16+

14.50 Сериал «ЖЕНЫ НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБЛЮ 
ОТЦА И СЫНА» 16+

23.15 Сериал «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+

4.00 «Реальная мистика» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 0.30 «Освоение Крыма» 12+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15 «Здоровая среда» 12+

13.15 «Адрес истории» 12+

13.30 «Точка.ру» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 1.15 «Собрание 
сочинений» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 3.30 «Заметные люди» 12+

17.45 «Актуальная тема» 12+

18.15 «Записки из провинции» 12+

18.45, 22.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.00, 21.15 «300 секунд 
с сенатором» 12+

19.10, 21.25, 0.10 
«Магистраль» 12+

19.15, 22.00, 3.00 «Поли-
цейский вестник» 12+

20.00, 22.15 «Область спорта» 12+

20.15, 1.30 «Такие разные» 12+

22.45 Худ. фильм «ПРОД-
ЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ…» 16+

0.15 «Диалоги с прошлым» 12+

3.15 «Легенды спорта» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маджики» 0+

8.05 «Бинг» 0+

8.40 «Царевны» 0+

9.20, 3.05 «Лабораториум. 
Маленькие исследователи» 0+

9.45 «Радужный мир Руби» 0+

10.15 «Четверо в кубе» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Гормити» 6+

12.40 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

13.05 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Приключения Ам Няма» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смурфики» 0+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Фиксики» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Фееринки» 6+

17.10 «Оранжевая корова» 0+

17.35 «Пластилинки» 0+

17.40 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

18.10 «Рев и заводная команда» 0+

18.35 «Ми-ми-мишки» 0+

20.00 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.00 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Фьюжн Макс» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.35 «Луни Тюнз шоу» 6+

1.00 «Ералаш» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 5.45 «Сделано в СССР» 6+

8.40 «Крым. Камни и пепел» 12+

9.40, 10.05 Худ. фильм 
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

12.05, 13.15, 14.05 Сериал 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

15.50 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «СЛЕДЫ 
НА СНЕГУ» 6+

1.20 Худ. фильм «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 0+

2.40 «Убить Гитлера. 1921-1945» 16+

4.10 «Забайкальская одиссея» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 11.05 «Санджей и Крейг» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Шоу Кливленда» 16+

10.05 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

12.00 «Крайний космос» 16+

12.30, 15.50, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

13.55, 4.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

14.55 «Гриффины» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Американский папаша» 16+

22.50 «Шоу контент» 16+

23.05 «Бурдашев» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

1.10 Сериал «ВНУТРИ 
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

17.45, 23.10 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.20 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

5.00, 11.00, 3.50 «На ножах» 16+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы»» 16+

8.30, 23.00 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

13.00 «Адская кухня» 16+

15.00 «Орел и решка» 16+

21.00 «Мир наизнанку. 
Бразилия» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

2.10 «Битва салонов» 16+

6.00, 13.30, 2.50 
«Улетное видео» 16+

6.10, 1.00 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

8.00, 9.30, 11.30 «До-
рожные войны» 16+

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 16+

15.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

16.30 «Решала» 16+

19.00 «Дорога» 16+

21.00 «Летучий надзор» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 12+

7.00, 8.55, 10.00, 13.35, 
16.20, 21.45 Новости 12+

7.05, 13.40, 16.30, 21.50 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 10.05 Биатлон. 
Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» — «Интер» 0+

14.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» 
— «Бетис» 0+

17.25 Мини-футбол. Париматч — 
Чемпионат России. КПРФ 
(Москва) — «Синара» 0+

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Химки» 0+

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

0.25 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Россия — Канада 0+

2.30 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу» 12+

3.00 Профессиональный бокс 16+

4.30 «Жизнь после спорта» 12+

5.00 «Команда мечты» 12+

5.30 «Первые леди» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ — 2» 6+

1.30 Худ. фильм «НЕ-
КРОМАНТ» 16+

3.00 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

5.15 «Тайные знаки» 16+

+4°С 6-12 М/С 53 %
-2°С 754 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «БА-
ЛАМУТ» 12+

10.35 «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Клим 
Шипенко» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.25 Сериал «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Серийный жиголо» 16+

23.05, 1.35 «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Женщины Михаила 
Козакова» 16+

2.15 «Вся правда» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 2.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30, 1.00 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МАГОМАЕВ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Сергей Юрский. 
Против правил» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Космические 
цыплята в космосе» 12+

7.25, 11.05 «Санджей и Крейг» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Шоу Кливленда» 16+

12.00 «Крайний космос» 16+

12.30, 15.50, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

13.55, 4.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

14.55 «Гриффины» 16+

18.40, 20.55 «Американский 
папаша» 16+

22.50 «Доктор Пси» 16+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

1.05 «Металапокалипсис» 18+

1.45 «Дрожащая правда» 18+

2.05 «Робоцып» 16+

2.25 «Токийский гуль» 16+

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

5.25 Худ. фильм «БУ-
МЕРАНГ» 16+

6.30 Худ. фильм «СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ» 12+

9.25, 13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45, 23.10 Сериал «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

2.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.40 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

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, 13.40 «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца 
Людовика XIV»

8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 «Красивая планета»
9.10, 22.25 Сериал «РОЖДЕН-

НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век»
12.10 «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем 

временем. Смыслы»
13.10 «Дворянские деньги. 

Наследство и приданое»
14.30 «От 0 до 80»
15.10 «Новости. Подробно. Книги»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный фе-

стиваль искусств Юрия Башмета
18.10 «В моей душе запечатлен...»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Леонардо да Винчи и 

секреты замка Шамбор»
21.30 «Обаяние таланта»
23.10 «Дворянские деньги. 

Траты и кредиты»
0.00 «Документальная камера»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

7.05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.05 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 4.45 «Тест на 
отцовство» 16+

11.15 «Реальная мистика» 16+

12.20, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

14.15, 1.55 «Порча» 16+

14.45 Сериал «ЛЮБЛЮ 
ОТЦА И СЫНА» 16+

19.00 Худ. фильм «ОПЕ-
КУН» 16+

23.05 Сериал «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+

3.50 «Реальная мистика» 16+

5.00, 11.00, 3.50 «На ножах» 16+

6.45 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы»» 16+

8.30, 23.00 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

13.00 «Адская кухня» 16+

15.00, 20.55 «Мир наизнанку. 
Бразилия» 16+

19.00 «Мир наизнанку. Китай» 16+

22.00 «Дикари»» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

2.10 «Битва салонов» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 0.30 «Освоение Крыма» 12+

11.45, 17.40 «300 секунд 
с сенатором» 12+

11.55 «Магистраль» 12+

12.15 «Область спорта» 12+

12.30, 17.45 «Такие разные» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Полицейский вестник» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 0.15 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Главный 
Национальный» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Мастера» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Ква-
дратный метр» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ОБО-
ЧИНА» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маджики» 0+

8.05 «Бинг» 0+

8.40 «Царевны» 0+

9.20 Magic English 0+

9.45 «Радужный мир Руби» 0+

10.15 «Четверо в кубе» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Гормити» 6+

12.40 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

13.05 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Приключения Ам Няма» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смурфики» 0+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Фиксики» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Фееринки» 6+

17.10 «Оранжевая корова» 0+

17.35 «Пластилинки» 0+

17.40 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

18.10 «Рев и заводная команда» 0+

18.35 «Ми-ми-мишки» 0+

20.00 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.00 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Фьюжн Макс» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.35 «Луни Тюнз шоу» 6+

1.00 «Ералаш» 6+

5.10, 3.40 Сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 «Сегодня» 12+

8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9.20, 10.20, 1.20 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.15 Сериал «В КЛЕТКЕ» 16+

0.20 «Крутая История» 12+

6.00, 13.30, 2.50 
«Улетное видео» 16+

6.10, 1.00 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

8.00, 9.30, 10.00, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

9.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 16+

15.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» 16+

16.30 «Решала» 16+

19.00 «Дорога» 16+

21.00 «Летучий надзор» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Рожденные в Китае» 16+

5.10 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Неизвестная история» 16+

10.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

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

22.10 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ — 2» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ШАМАНКА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.10 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «ШТОРМ» 16+

1.15 Stand up 16+

3.45 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ПОЛ: 
СЕКРЕТНЫЙ МА-
ТЕРИАЛЬЧИК» 16+

1.15 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: ПРОКЛЯ-
ТЬЕ ЧАРОДЕЯ» 12+

2.45 Сериал «ТВОЙ МИР» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25 «Не факт!» 6+

9.00, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

1.25 Худ. фильм «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС» 12+

3.35 Худ. фильм «СЛЕДЫ 
НА СНЕГУ» 6+

4.55 «Крым Благословенный» 6+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.00, 19.00 Сериал «КОРНИ» 16+

9.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.40 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+

12.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС — 2» 12+

22.35 Худ. фильм «ТИХОЕ 
МЕСТО» 16+

0.25 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
МЕССА» 18+

2.35 Худ. фильм «50 ПЕР-
ВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+

4.00 Худ. фильм «КАК ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

7.00, 8.55, 11.20, 14.50, 
21.55 Новости 12+

7.05, 11.55, 14.55, 0.55 
«Все на Матч!» 12+

9.00 «Олимпийский гид» 12+

9.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига 0+

11.25 «Евро-2020. Страны 
и лица» 12+

12.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+

15.40 «Раунд первый. Восток». 
Специальный обзор 12+

16.00 «Раунд первый. Запад». 
Специальный обзор 12+

16.20 «Континентальный вечер» 16+

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» 16+

22.00 «Все на футбол!» 0+

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Реал» 0+

1.25 Баскетбол. Кубок Европы. 1/4 
финала. «Партизан» (Сербия) 
— УНИКС (Россия) 0+

+4°С 8-18 М/С 66 %
-2°С 750 мм рт. ст.

Небольшие 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

среда // 18 марта 2020  г.

+2 °С 49 %
-4 °С 758 мм рт. ст.

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
8-17 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 12+

10.45 «Жанна Болотова. Девушка 
с характером» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Ирина 
Медведева» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.25 Сериал «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

22.35, 2.20 «Линия защиты» 16+

23.05, 1.35 «Прощание. 
Михаил Кононов» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» 16+

2.45 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МАГОМАЕВ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Лора Гуэрра. Среди 
великих итальянцев» 12+

1.15, 3.05 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г.

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Космические 
цыплята в космосе» 12+

7.25, 11.05 «Санджей и Крейг» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Шоу Кливленда» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.25, 3.10 «Крайний космос» 16+

13.55, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Американский папаша» 16+

22.50 «Доктор Пси» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

1.05 «Металапокалипсис» 18+

1.45 «Тигтон» 18+

2.05 «Робоцып» 16+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45, 23.10 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.25 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

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, 13.35 «Леонардо да Винчи 

и секреты замка Шамбор»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55, 2.40 «Красивая планета»
9.10, 22.25 Сериал «РОЖДЕН-

НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век»
12.10 «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?»
13.10 «Дворянские деньги. 

Траты и кредиты»
14.30 «От 0 до 80»
15.10 «Новости. Подробно. Кино»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств 
Юрия Башмета

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Алексей Леонов. 

Прыжок в космос»
23.10 «Дворянские деньги. 

Разорение, экономия и 
бедные родственники»

0.00 «Тонино Гуэрра. Amarcord. 
Я помню...»

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.15 «Давай разведемся!» 16+

9.20, 4.45 «Тест на 
отцовство» 16+

11.25 «Реальная мистика» 16+

12.30, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

14.25, 1.55 «Порча» 16+

14.55 Худ. фильм «ОПЕ-
КУН» 16+

19.00 Сериал «ЖИВАЯ ВОДА» 16+

23.05 Сериал «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+

3.50 «Реальная мистика» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 11.00, 15.00, 20.00, 
3.50 «На ножах» 16+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы»» 16+

8.30, 23.00 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

13.00 «Адская кухня» 16+

19.00 «На ножах» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

2.10 «Битва салонов» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 0.30 «Освоение Крыма» 12+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15, 17.45 «Квадрат-
ный метр» 12+

12.30, 15.45 «Главный 
Национальный» 12+

12.45, 18.30 «Мастера» 12+

13.00, 18.00 «Футбол губернии» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 0.15 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Адрес 
истории» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Наш 
Маркет» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Фор-
мула здоровья» 12+

20.30, 22.30, 3.30 «Ле-
генды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «УШЕЛ И 
НЕ ВЕРНУЛСЯ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маджики» 0+

8.05 «Бинг» 0+

8.40 «Царевны» 0+

9.20 «Видимое невидимое» 0+

9.35 Мультфильм «Морошка» 0+

9.45 «Радужный мир Руби» 0+

10.15 «Четверо в кубе» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Гормити» 6+

12.40 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

13.05 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Приключения Ам Няма» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смурфики» 0+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Фиксики» 0+

16.05 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Фееринки» 6+

17.10 «Оранжевая корова» 0+

17.35 «Пластилинки» 0+

17.40 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

18.10 «Рев и заводная команда» 0+

18.35 «Ми-ми-мишки» 0+

20.00 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.00 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Фьюжн Макс» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.35 «Луни Тюнз шоу» 6+

1.00 «Ералаш» 6+

5.10, 3.35 Сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 «Сегодня» 12+

8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9.20, 10.20, 1.20 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+

23.15 Сериал «В КЛЕТКЕ» 16+

0.20 «Последние 24 часа» 16+

6.00, 13.30, 3.00 
«Улетное видео» 16+

6.10, 1.00 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

8.00, 9.30, 10.00, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 16+

15.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

16.30, 21.00 «Решала» 16+

19.00 «Дорога» 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, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «КА-
ВАЛЕРИЯ» 16+

3.30 «Тайны Чапман» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ШАМАНКА» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.00, 21.55 Новости 12+

7.05, 11.05, 16.05, 0.55 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) — «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювен-
тус» — «Лион» 0+

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» 
(Англия) — «Бавария» 0+

15.40 «Восемь лучших» 12+

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» 16+

22.00 «Все на футбол!» 0+

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) — «Наполи» 0+

1.25 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
— Швейцария 0+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад Католика» 
(Чили) — «Гремио» 0+

5.25 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Китай 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.00, 19.00 Сериал «КОРНИ» 16+

9.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.40 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 2» 12+

12.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+

22.05 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 3» 16+

0.35 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+

2.35 Худ. фильм «СЕРД-
ЦЕЕДКИ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.10 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

18.00, 21.00 «Однажды 
в России» 16+

20.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

22.00 Сериал «ШТОРМ» 16+

1.15 Stand up 16+

3.45 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.20, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «БАЙ-
БАЙМЭН» 16+

1.15 «Нечисть» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25 «Не факт!» 6+

9.00, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+

1.20 Сериал «И СНОВА 
АНИСКИН» 12+

4.35 «Сквозной удар» 12+

5.20 «Москва фронту» 12+

5.45 «Сделано в СССР» 6+
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потребитель

Проблемный вопрос

— У меня в квартире установлен 
счетчик электроэнергии, но недавно 
мне начали приходить квитанции «по 
среднему», — рассказал горожанин Ми-
хаил Кораблев. — Стал разбираться и 
выяснил, что подошел к концу срок по-
верки прибора учета. Позвонил в раз-
ные организации, связанные с установ-
кой счетчиков. Где-то предлагают про-
вести поверку, где-то — заменить на 
новый и опломбировать… И все это по 
очень разным ценам — от 300 до 9 тыс. 
рублей. Честно говоря, я уже запутался, 
не знаю, что делать.

И это далеко не единственный во-
прос от читателей, касающийся прибо-
ров учета.

Незнанием жителей активно поль-
зуются мошенники. Один из последних 
случаев: в конце февраля 2020 года со-
трудники некой сомнительной фирмы 
под видом работников водоканала на-
чали предлагать воронежцам дорого-
стоящую услугу опломбировки счетчи-
ков, хотя по закону не имели права про-
изводить данную процедуру.

Кто должен 
устанавливать счетчики?

Зависит от того, о каком приборе уче-
та речь. Установить счетчики на горя-
чую и холодную воду может кто угодно: 
специализированная организация, ра-
ботник управляющей компании или да-
же сам владелец жилья, если он обла-
дает необходимыми навыками.

Поставить индивидуальные прибо-
ры учета тепла тоже может любой ма-
стер. Как правило, этим занимается УК. 
Но здесь есть один нюанс — такие при-
боры устанавливаются не во всех до-
мах, а только в тех, где разводка вну-
тридомовых инженерных систем ото-
пления сделана горизонтально. Так что 
перед установкой счетчиков лучше по-
звонить в свою УК и поинтересовать-
ся устройством отопительной системы.

А вот монтировать приборы учета га-
за самостоятельно жильцам категори-
чески запрещено: это может быть край-
не опасно.

— Узнать, кто может установить при-
бор учета газа, можно в вашей УК или в 
нашем местном отделении, — пояснили 
в пресс-службе «Газпром газораспреде-
ление Воронеж».

Счетчики электричества также могут 
устанавливать только люди или органи-
зации, имеющие лицензию на ведение 
подобной деятельности в том числе ПАО 
«ТНС энерго Воронеж», или обслужива-
ющая многоквартирный дом УК. Инфор-
мацию обо всех компаниях, которые мо-
гут заниматься установкой электросчет-
чиков, можно найти по адресу voronezh.
tns-e.ru/population/pribor_info/.

Счетчики — тема, которая традицион-
но вызывает множество вопросов. Кто их 
должен устанавливать, как опломбиро-
вать и кто должен платить за поверку? 
Корреспондент «Семерочки» побеседо-
вала с представителями ресурсоснабжа-
ющих компаний региона и узнала все тон-
кости, связанные с установкой и обслужи-
ванием счетчиков.

Что такое опломбировка 
и кто должен ее делать?

После установки счетчика на него 
обязательно нужно поставить защит-
ную пломбу, которая подтверждает, 
что прибор не сломан, корректно ра-
ботает и правильно отображает дан-
ные. Если счетчик не прошел эту про-
цедуру, ресурсоснабжающая органи-
зация просто не примет его показа-
ния.

— Счетчики на газ могут оплом-
бировать только сотрудники ресур-
соснабжающей компании — в на-
шем регионе это ООО «Газпром меж-
регионгаз Воронеж» или его пред-
ставители — ОАО «Газпром газорас-
пределение Воронеж». Подать заяв-
ку можно по телефону, указанному в 
квитанции по оплате за газ, либо на 
официальном сайте, — рассказали в 
пресс-службе «Газпром межрегион-
газ Воронеж».

Со счетчиками электроэнергии все 
немного сложнее.

— Если ваш дом перешел на пря-
мую систему расчетов за электроэнер-
гию, опломбировку прибора учета бу-
дет производить ПАО «ТНС энерго Во-
ронеж» или УК, а если вы оплачивае-
те электричество через управляющую 
компанию, этой работой будут зани-
маться только специалисты УК. Жи-
телям частных домов необходимо об-
ратиться в организацию, к сетям ко-
торой подключен их дом, — сообщи-
ли в пресс-службе ПАО «ТНС энерго 

Воронеж».
Опломбировать приборы 

учета воды могут только со-
трудники вашей УК или 
ресурсоснабжающей ор-
ганизации (в областном 
центре это «РВК-Воро-
неж»).

Аналогично обстоят 
дела и с индивидуальны-

ми приборами учета тепла 
— их могут опломбировать 

либо сотрудники УК, либо ре-
сурсоснабжающая организация (в 

Воронеже — ПАО «Квадра»).
Первичная опломбировка любо-

го счетчика производится бесплат-
но. Деньги могут потребовать, толь-
ко если вы нечаянно или намеренно 
повредили предыдущую пломбу и ее 
приходится устанавливать повторно.

Что такое поверка и когда 
ее нужно проводить?

Поверка счетчика — обязательная 
процедура, которая проводится время 
от времени, чтобы убедиться в том, что 
прибор не сломан. Если ее игнорировать, 
ресурсоснабжающая организация пере-
станет принимать показания счетчиков и 
начнет начислять оплату по нормативу. 
Как правило, это выходит дороже.

Интервал, с которым нужно делать по-
верку, указывается в техническом паспор-
те устройства. Для приборов учета газа этот 
период в большинстве случаев составля-
ет восемь-десять лет. Поверку приборов 
учета горячей воды необходимо прово-
дить раз в четыре года, а холодной — раз 
в шесть лет. Счетчики тепла чаще всего 
нуждаются в поверке раз в четыре года.

Поверку счетчиков газа имеют пра-
во проводить только ОАО «Газпром газо-
распределение Воронеж» и Федеральное 
бюджетное учреждение «Государствен-
ный региональный центр стандартиза-
ции, метрологии и испытаний в Воронеж-
ской области» (Воронеж, улица Станке-
вича, 2).

Поверять электросчетчики уполно-
мочены специалисты ФБУ «Государ-
ственный региональный центр стан-
дартизации, метрологии и испытаний в 
Воронежской области».

Освидетельствовать прибо-
ры учета тепловой энергии в Во-
ронеже могут организации, имею-
щие лицензию на этот вид деятель-
ности: ФБУ «Воронежский ЦСМ», 
ООО «Теплоком-Строй», ООО «Теп-
локом-Сервис» и несколько других.

Счетчики на воду также поверяют 
несколько компаний, у которых есть 
специальная аккредитация на данный 
вид работ.

— Узнать о том, какие документы долж-
ны быть у компании, предлагающей услуги 
метрологической поверки, можно на сай-
те Росаккредитации в разделе «Реестр 
аккредитованных лиц» или по телефону 
206-77-07. Специалист компании примет 
заявку на поверку и сообщит всю необхо-
димую информацию об услуге, — уточнили 
в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Поверка, в отличие от первичной 
опломбировки, платная.

Если процедура покажет, что счетчик 
неисправен, его придется заменить. Так 
что, когда прибор сильно барахлит, мож-
но не тратиться на поверку, а сразу уста-
новить новый. Замену счетчиков произ-
водят те же подрядчики и по тем же пра-
вилам, что и первичную установку.

А если поверку или опломбировку 
произведет не уполномоченная на это 
компания?

Счетчик не будет считаться приня-
тым в эксплуатацию, а расчет стоимо-
сти услуги станет производиться в со-
ответствии с действующим законода-
тельством (п. 59, 60 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных и жилых домах):

 в течение трех месяцев — исходя из 
рассчитанного среднемесячного объе-
ма, определенного по показаниям счет-
чика за период не менее шести месяцев 
(если прибор работает меньше полугода 
— за фактический период работы, но не 
менее чем за три месяца; если меньше 
трех месяцев — по нормативу);

 по истечении трех месяцев — ис-
ходя из нормативов потребления ком-
мунальных услуг, с применением повы-
шающего коэффициента 1,5.

КАК 
УСТАНОВИТЬ, 

ОПЛОМБИРОВАТЬ 
И ПОВЕРИТЬ СЧЕТ-

ЧИКИ И НЕ ПОПАСТЬ-
СЯ НА УДОЧКУ МО-

ШЕННИКОВ

НА ХОРОШЕМ 
СЧЕТУ

УСТАНОВКА ОПЛОМБИРОВКА ПОВЕРКА

УТОЧНЯЙТЕ

СПЕЦИАЛИСТ

СПЕЦИАЛИСТ

ЛЮБОЙ МАСТЕР

СПЕЦИАЛИСТ

СПЕЦИАЛИСТ

СПЕЦИАЛИСТ

СПЕЦИАЛИСТ

СПЕЦИАЛИСТ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ЛЮБОЙ МАСТЕР

СПЕЦИАЛИСТ

СПЕЦИАЛИСТОТОПЛЕНИЕ

ЛЮБОЙ МАСТЕР

СПЕЦИАЛИСТ

СПЕЦИАЛИСТГОРЯЧАЯ ВОДА 

ХОЛОДНАЯ ВОДА 

ГАЗ

За чей счет 
устанавливаются 
приборы учета и 
сколько это стоит?

По Правилам предостав-
ления коммунальных услуг, 
утвержденным правитель-
ством РФ, за своевремен-
ной установкой, опломби-
ровкой, поверкой и пра-
вильной эксплуатацией 
счетчиков должен следить 
владелец или пользователь 
жилья. Оплачивать установку 
приборов также придется ему.

К сожалению, стандартизиро-
ванных тарифов на установку счетчи-
ков нет. Поэтому стоит обзвонить лицен-
зированных подрядчиков и выбрать оп-
тимальный по цене вариант. Например, 
установить счетчик электроэнергии в 
Воронеже разные компании предлага-
ют по цене от 2,5 тыс. до 9 тыс. рублей.
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ОПАСНЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ

Потерявшиеся дети

Особенно много опасностей 
грозит ребенку, если он потерял-

ся или ушел из дома. В 2019 году в 
Воронежской области было зарегистри-
ровано 523 случая исчезновения детей, 
493 «потеряшки» нашлись без розыск-
ных мероприятий.

Анна Белоусова рассказала, что со-
трудники полиции ищут всякого пропав-
шего ребенка.

— Мы пытаемся найти каждого. К 
счастью, в последние годы случаев по-
хищения детей не зафиксировано. При 
этом родители часто не знают, с кем дру-
жит ребенок и к кому он пошел ночевать. 
Много случаев, когда ребенка разыски-
вали родители, полиция, волонтеры, а он 
пошел к другу и заигрался.

Анна Токарева считает, что многое за-
висит от ситуации внутри семьи:

— Все причины самовольных уходов 
— неблагополучие в семье. Бывает, ко-
нечно, что ребенка может кто-то увести 
или в результате проявлений болезни у 
него возникает непреодолимая тяга ку-
да-то уйти. Но в основном «потеряшки» 
— это дети из семей в социально опас-
ном положении.

В 2019 году в нашем центре побывало 
более 40 детей, сбежавших из дома. При 
этом ни один ребенок даже не подозре-
вал, какой механизм запускается для его 
поиска. «Ну, я думал, мама поищет и за-
бьет», — так они говорят. И когда объяс-
няешь, что работает огромное количество 
поисковых отрядов, сотрудники полиции, 
следственного комитета, подростки при-
ходят в состояние шока. Эту информацию 
нужно доводить до детей.

Ольга Филатова, в свою очередь, сове-
тует выучить ряд правил:

— Потерявшийся ребенок или пожи-
лой человек может обратиться в мага-
зин «Пятерочка» или Сбербанк, где есть 
специальные «островки безопасности» и 
сотрудники проинструктированы, что де-
лать в таких случаях. Потерявшимся в го-
роде старикам прохожие помогают реже, 
чем детям. Заблудившуюся бабушку мо-
гут посадить на случайный транспорт и 
еще больше усугубить ситуацию. Не нуж-
но этого делать, просто проводите поте-
рявшегося ребенка и старика до «остров-
ка безопасности».

КАК 
УБЕРЕЧЬ РЕ-
БЕНКА ОТ ПО-

ДОЗРИТЕЛЬНЫХ 
КОНТАКТОВ НА 

УЛИЦЕ

Газета «Семерочка» совместно с Домом 
журналистов и воронежскими эксперта-
ми продолжает спецпроект «Соседи», 
в рамках которого попытается найти от-
веты на самые сложные вопросы, воз-
никающие у горожан и их соседей. Как 
бы мы ни старались оберегать ребенка 
от любого столкновения с опасностью, 
бывают моменты, когда он находится на 
улице один. И одна из потенциальных 
угроз в этой ситуации — незнакомцы, 
у которых могут быть недобрые наме-
рения. На ток-шоу в Доме журналистов 
эксперты обсудили, как ребенку избе-
жать опасности и что делать взрослым, 
чтобы ее предотвратить.

Внимание, 
опасность

Руководитель ком-
пании «Система ком-
плексной безопас-
ности «Крепость»

 Яков Милю-
ков  предло-
жил выра-
ботать алго-
ритм, соглас-
но которому 
дети могли 

бы действовать в тре-
вожной ситуации:

— Надо объяснить детям 
простые правила безопасно-
сти, так же, как учат ПДД, на-
чиная с детского садика. Дети 
же не боятся машин, не прыга-
ют от них в разные стороны, но 
понимают их опасность.

Заведующая отделом Цен-
тра психолого-педагогиче-
ской поддержки и развития 

детей  Анна Токарева  счита-
ет, что стандартного алгоритма 
действий быть не может, пото-
му что нет стандартных детей:

— У ребенка могут быть по-
веденческие особенности, из-
за которых он не будет сле-

довать нашим инструкциям. Кто запо-
минает быстро, кто-то пропускает ми-
мо ушей. Тему безопасности необходи-

Каждый, кому стало известно о жестоком об-
ращении с детьми, может позвонить по телефо-
ну доверия 8-800-20-00-122. Любой ребенок или 
взрослый может оставить информацию аноним-
но. Некоторые из таких сообщений уже привели 
к возбуждению уголовных дел.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ОТ ОТРЯДА 
«ЛИЗА АЛЕРТ»

Распечатайте их и повесьте 
у стола в детской комнате.

  Никогда не разговаривай и не уходи с незна-
комым человеком, даже если он обещает тебе 
какой-то подарок или просит о помощи. Взрос-
лый никогда не попросит о помощи чужого ре-
бенка. Он найдет такого же взрослого. Скажи 
громко «Нет», «Я вас не знаю» и этим привле-
ки внимание окружающих. Не бойся выглядеть 
смешно или глупо.
  Пытаются увести силой — кричи: «Я его (ее) не 
знаю! Помогите!».
  Если незнакомый человек идет за тобой и те-
бя это пугает: зайди в ближайший магазин или 
офис, позвони родителям или попроси о помо-
щи сотрудников учреждения.
  Знай наизусть номера телефонов твоих родных 
и носи с собой заряженный мобильник.

В ТЕМУ

Без паники
Наглядный пример был продемон-

стрирован на видео из соцсетей. Де-
вочка входит в подъезд, вслед за ней 
по пятам идет мужчина. Очевидно, за-
метив преследователя, школьница не 
идет к лифту, а прячется за угол и, когда 
мужчина проходит к лифту, без паники 
покидает подъезд. Покрутившись у лиф-
та, незнакомец тоже выходит на улицу и 
видит, что навстречу ему идет девочка в 
сопровождении мужчины — видимо, зна-
комого ей соседа. Преследователь прохо-
дит мимо и удаляется.

Видео якобы выложили в сеть родите-
ли девочки, но многие зрители сочли его 
постановочным, снятым в виде инструк-
ции, как нужно себя вести. Специалисты 
оценили, действительно ли девочка все 
делала правильно в опасной ситуации.

 Анна Белоусова,  замести-
тель начальника отдела орга-
низации деятельности участ-
ковых уполномоченных и под-
разделений по делам несовер-
шеннолетних ГУ МВД по Воро-
нежской области:

— Девочка на видео абсолютно спокой-
на, видимо, дома и в школе ей объяснили, 
как действовать. Она не побежала: как за-
шла спокойно, так и вышла, хотя мне видео 
из-за этого показалось постановочным. 
Конечно, с детьми надо говорить, объяс-
нять им, что нужно делать в момент опас-
ности. Сейчас много гаджетов в помощь, 
детские телефоны с кнопкой SOS. С дру-
гой стороны, не следует настолько запуги-
вать ребенка, чтобы в каждом незнакомом 
человеке он видел угрозу. Возникает дис-
сонанс: «Мама, ты меня учила ни с кем не 
разговаривать, а бабушка заходит в лифт 
и здоровается с посторонними людьми».

 Андрей Повалюхин,  стар-
ший оперуполномоченный 
управления уголовного розы-
ска ГУ МВД по Воронежской 
области:

—Я допускаю, что на видео 
могло быть как реальное собы-

тие, так и постановка. Если это реальность, 
можно сказать, что девочка оказалась му-
дрее и хитрее незнакомца: он понял, что 
его замысел раскрыт, и, психологически 
подавленный, ушел. Даже если видео по-
становочное, оно несет рациональное зер-
но и учит детей распознавать угрозу. Но ре-
бенок — не солдат, который будет действо-
вать по уставу или инструкции. Он не всег-
да может оценить опасность ситуации, от-
личить ее от игры.

Нельзя молчать

Что делать, если преступление в от-
ношении ребенка все-таки было совер-
шено, как преодолеть эту травму? И со-
трудники правоохранительных органов, и 
психологи едины в своем мнении: нель-
зя делать вид, что ничего не случилось.

Андрей Повалюхин считает, что важно 
предавать огласке любые преступления:

— Когда совершается преступление в 
отношении несовершеннолетних, особен-
но если это касается половой неприкос-
новенности ребенка, родители часто са-
ми препятствуют его раскрытию, не желая 
разглашать все обстоятельства. Это не-
правильно. Если не провести с ребенком 
работу после травмы, его психика будет 
безвозвратно повреждена. Если вы подо-
зреваете, что ребенок мог подвергнуться 
насилию, обращайтесь в ПДН, к участко-
вому. Но нельзя доводить до самосуда, это 
только приведет к новой трагедии.

Анна Токарева рассказала, что в Цен-
тре психолого-педагогической поддерж-
ки начали психологическое сопровожде-
ние детей, пострадавших от насилия, на-
чиная с 2015 года, и в тот год таких обра-
щений было около 50. А уже через два го-
да — более 170.

— Но это не значит, что увеличилось 
число преступлений, просто люди ста-
ли больше обращаться за помощью. Они 
увидели, что дела расследуют, преступни-
ков находят. Стали обращаться по пово-
ду преступлений прошлых лет, потому что 
детям не удалось самостоятельно пере-
жить травму, — отметила Анна Токарева.

К сожалению, многие родители далеко 
не сразу понимают необходимость психо-
логической помощи семье:

— Даже когда следствие выдает хо-
датайство на оказание психологической 
помощи в нашем центре (хотя и без то-
го это доступно и бесплатно), лишь 28 % 
обращаются за помощью, остальные ис-
чезают. Родители также противодейству-
ют проведению следственных мероприя-
тий с участием несовершеннолетних. Они 
считают, что чем меньше ребенок вспо-
минает и говорит о пережитом, тем ско-
рее оно забудется. Но на самом деле это 
преступление по отношению к ребен-
ку: страдает его психика, исчезает дове-
рие к миру в принципе. У ребенка нару-
шена сексуальная модель, зато есть не-
адекватная модель, которую навязал пре-
ступник, если насилие было неоднократ-
ным и длилось какое-то время. Такому ре-
бенку трудно справляться с противоречи-
выми чувствами, особенно когда преступ-
ник — близкий человек. И при этом ему 
не оказывается помощь, — возмущается 
Анна Токарева.

Психолог отметила, что у ребенка, по-
страдавшего от насилия, меняется пове-
дение, он замыкается, может проявлять 
повышенный интерес к теме секса. На-
пример, в одном из случаев учитель вы-
звал родителей после того, как увидел ри-
сунки школьника, и подтвердились дей-
ствия сексуального характера в отноше-
нии ребенка.

Сеть видеонаблюдения

Родителям было бы спокойнее, если 
бы они могли проследить передвижение 
ребенка по городу. Яков Милюков пред-
ложил создать единую карту Воронежа с 
помощью камер видеонаблюдения.

Сейчас камерами просматривается в ос-
новном центр города: парки, крупные пе-
рекрестки, жилые массивы, магистрали. 
Но как только человек ушел из поля види-
мости, его маршрут отследить невозможно.

— В некоторых микрорайонах мы за-
крываем видеонаблюдением 20–30 до-
мов, школу, и можно проследить весь путь 
ребенка до дома. Часто к нам в дежурную 
часть обращаются родители, когда хотят 
узнать, во сколько ребенок пришел, во 
сколько ушел, где потерял рюкзак по до-
роге. Или если дети что-то не поделили во 
дворе, поссорились. Но еще три года на-
зад мамы просили предоставить видео, 
а сейчас просят научить их, как смотреть 
самим, — рассказал Яков Милюков.

Сегодня сеть системы комплексной 
безопасности «Крепость» объединяет 
почти 5,5 тыс. камер. Однако Яков Ми-
люков считает, что этого недостаточно:

— Видеонаблюдение стоит почти на 
каждом магазине, на многих частных до-
мах, но эти камеры не систематизирова-
ны, и мы не можем получить к ним доступ 
из одной точки. Был случай, когда мужчи-
на замерз на территории гаражного ко-
оператива, потому что вовремя не смог-
ли связаться с собственником, который 
мог дать разрешение на просмотр видео-
наблюдения. Поэтому предлагаю общест-
венный проект объединения всех город-
ских видеокамер в единую сеть. Это по-
могло бы и полиции при поиске людей 
или даже в раскрытии преступлений.

мо поднимать в разговорах 
в соответствии с возраст-
ными особенностями. На-
пример, у ребенка до трех 
лет уже есть четкое раз-
граничение, кто близкий и 

кто незнакомый. Трехлетке 
можно объяснять на уровне 

игры, как вести себя с чу-
жими. После пяти лет по-
могают сказки, мультфиль-

мы. Но внушать дошкольникам 
правила поведения на логическом 

уровне — напрасный труд. Тем более 
что мы сами внушаем ему: взрослый 
— это авторитетное лицо, его нужно 
слушаться.

Психолог «Школы семейной без-
опасности» Нонна Казмирова 
вспомнила, как журналисты «Семе-

рочки» провели эксперимент: изо-
бражая незнакомцев, попытались уве-
сти детей с детской площадки.

— Те дети, кого не удалось увести, име-
ют сильный эмоциональный контакт с ро-
дителями. Они чувствуют, что имеют пра-
во на защиту. И это срабатывает в ситуа-
ции опасности: именно такой ребенок не 
подпустит к себе незнакомца, будет вы-
рываться и кричать, — прокомментиро-
вала психолог.

Позвони маме

Волонтер поисковой 
организации «Лиза Алерт»
 Ольга Филатова  считает, что 
детям не следует вступать в раз-
говор с незнакомцами, даже ес-
ли малыши могут показаться 
невежливыми:

— Лучше невоспитанный 
ребенок, чем мертвый! Дети не 
привыкли чувствовать угрозу, которая ис-
ходит от незнакомого взрослого, они очень 
доверчивы. Если попросить ребенка нари-
совать человека, от которого исходит угро-
за, он нарисует кого-то страшного, в пла-
ще, с бородой, с оружием. А на самом де-
ле это может оказаться улыбчивый сосед.

По словам Ольги Филатовой, невоз-
можно создать свод правил, который 
предусмотрел бы абсолютно все, но есть 
общий печальный опыт, и его необходи-
мо обобщать.

— Девочка на видео совершила не-
сколько ошибок. Она не должна была за-
ходить в подъезд вместе с преследовате-
лем. Нужно было остаться в людном месте 
и позвонить родителям. Вторая ошибка — 
девочка попросила помощи у другого муж-
чины. Этого не следует делать, если только 
он не близкий для нее человек. Мы учим, 
что обратиться за помощью можно толь-
ко к женщине с ребенком, ни в коем слу-
чае не к одиночке и не к пожилому чело-
веку. Был случай, когда бабушка с демен-
цией удерживала потерявшегося ребен-
ка трое суток, потому что ей казалось, что 
так она его спасает. Но главное — ребенок 
должен позвонить родителям и объяснить 
свое беспокойство, а родители должны со 
всей серьезностью отнестись к его звонку, 
— рассказала Ольга Филатова.
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Волонтеры бесплатной 
столовой:

— С помощью 
выигранного пре-

зидентского гранта мы 
планируем расширить и 
отремонтировать поме-
щение кухни, увеличить 
ее мощность и самое 
главное — увеличить ко-
личество порций. Будем 
кормить в будни не 30, а 
50 человек, в выходные 
— 70 человек.

инициатива

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

СТОЛОВАЯ 
ДЛЯ БЕДНЫХ 
И 4D-СПЕКТАКЛЬ

КА-
КИЕ ВОРО-

НЕЖСКИЕ НКО 
ВЫИГРАЛИ САМЫЕ 

БОЛЬШИЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТСКИЕ 

ГРАНТЫ

Победителями первого в 2020 году 
конкурса Фонда президентских грантов 
стали 26 некоммерческих организаций 
(НКО) Воронежской области. В общей 
сложности сумма выигрыша воронежских 
общественников составила 24 млн рублей. 
Журналисты «Семерочки» выбрали самые 
интересные инициативы.

2 МЛН 859 ТЫС. 2 МЛН 548 ТЫС. 1 МЛН 699 ТЫС. 1 МЛН 585 ТЫС. 1 МЛН 474 ТЫС. 1 МЛН 333 ТЫС.

ПРОЕКТ: 
SCIENCE BARCAMP

 Сумма выигрыша, руб.
 Авторы
 Что хотят сделать

Дмитрий КОЮДА, 
организатор проекта:

— В Воронеже 
баркемп пройдет в 

апреле. Мы сейчас ра-
ботаем над созданием 
сайта, продвижение бу-
дет через соцсети, там же 
можно будет узнать тре-
бования к участникам и 
как попасть на отбор. А 
осенью этого года прой-
дет первый Всероссий-
ский Science Barcamp 
предположительно в Ту-
ле или Москве.

Михаил ПРЕДКО, пред-
ставитель ассоциации 
«Возрождение»:

— Это наш тре-
тий президентский 

грант. На первый мы сде-
лали Аллею Героев в Ра-
мони, на второй — в Се-
милуках. Сейчас все си-
лы брошены на Эртиль: 
мемориал мы планируем 
открыть там 9 или 10 мая.

Ольга ВАСИЛЬЕВА, 
президент фонда «Ми-
лосердие»:

— Раньше к нам 
обращались за по-

мощью одинокие люди, 
а сейчас просятся и пен-
сионеры, у которых есть 
родственники, дети, но 
так сложилось, что ста-
рики им стали не нуж-
ны. С помощью прези-
дентского гранта мы хо-
тим расшевелить наших 
проживающих, чтобы они 
вышли из состояния де-
прессии и обиды на весь 
мир. Для этого на выи-
гранные средства будем 
проводить в социальной 
квартире арт-терапию 
с помощью рисования, 
музыки, также будут про-
ходить групповые заня-
тия с психологом, встре-
чи за круглым столом со 
специалистами по соци-
альной работе и творче-
скими личностями.

Ксения ПЕНЬКОВА, 
сотрудник благотвори-
тельной организации 
«Общие дети»:

— Всего в рам-
ках проекта в трех 

воронежских больницах 
работают семь нянь. Бла-
годаря президентскому 
гранту мы теперь смо-
жем не только оплатить 
работу нянь и психоло-
га до конца 2020 года, но 
также закупить необхо-
димые предметы гигие-
ны. Мы в третий раз выи-
грываем президентский 
грант, но впервые такой 
большой, до этого сум-
мы были менее миллио-
на рублей.

Представители театра:
— 4D — это ин-

новационные прин-
ципы художественного 
воздействия на юного 
зрителя, осуществляю-
щиеся через осяза-
ние, обоняние, инклю-
зивные контакты акте-
ров со зрителями, так-
тильные эффекты и зву-
ковое сопровождение. 
Спектакль построен та-
ким образом, что каждый 
ребенок, лишенный воз-
можности видеть, полу-
чает максимальное ко-
личество ощущений 
окружаю щего мира.

  «Лаборатория науч-
ных и образователь-
ных проектов».

  На выигранный грант 
в Воронеже, Иваново, 
Екатеринбурге и Том-
ске воронежцы про-
ведут Barcamp (бар-
кемпы) — нестандарт-
ные образовательные 
мероприятия, формат 
которых не предпола-
гает заранее извест-
ных тем докладов. За 
несколько месяцев до 
начала в городе прове-
дения баркемпа будет 
объявлен поиск участ-
ников и тем для об-
суждения. После всех 
анонсов участники вы-
берут, какие темы для 
них представляют наи-
больший интерес, и в 
течение нескольких 
часов в группах пора-
ботают над развитием 
этих тем. Финальным 
событием станет пре-
зентация итогов об-
суждений групп, со-
провождаемая колле-
гиальным принятием 
конкретных решений.

  Воронежский детский 
театр.

  На выигранный грант 
уникальный воронеж-
ский спектакль для 
слабовидящих и сле-
пых детей будет по-
казан в семи россий-
ских городах: Вороне-
же, Грозном, Петро-
заводске, Уфе, Кали-
нинграде и Тольятти. 
В течение всего га-
строльного периода 
спектакль смогут по-
смотреть 700 детей. 
Показы начнутся с 
марта 2020 года.

ПРОЕКТ: 
« ВАШ ПОДВИГ ХРАНИТ 

ВСЕНАРОДНАЯ 
ПАМЯТЬ»

  Ассоциация ветеранов, 
инвалидов войны, тру-
да и вооруженных сил 
«Возрождение».

  На выигранный грант 
авторы проекта орга-
низуют в Эртиле Аллею 
Героев, на которой будут 
установлены 14 верти-
кальных гранитных 
стел в честь уроженцев 
Эртильского района — 
шести Героев Советско-
го Союза, шести полных 
кавалеров ордена Сла-
вы и двух полных ка-
валеров Георгиевско-
го креста. Каждая кон-
струкция будет стоять 
на подставке из черно-
го гранита, на стелах бу-
дет гравировка наград, 
портрет героя, воинское 
звание, фамилия, имя, 
отчество, даты рожде-
ния и смерти. Еще одна 
стела будет большего 
размера, на ней укажут 
название аллеи и да-
ту установки конструк-
ции. Аллея Героев будет 
примыкать к отрестав-
рированному в 2019 го-
ду мемориалу земля-
кам, погибшим в годы 
Великой Отечествен-
ной войны.

ПРОЕКТ: 
«НЕ ОДИН»

  Благотворительная об-
щественная организа-
ция «Общие дети».

  Этот проект долго-
срочный, реализуется 
в регионе с 2011 года. 
Деньги здесь идут на 
оплату услуг больнич-
ных нянь для детей-от-
казников. Благодаря 
проекту за малыша-
ми в палатах ухажива-
ет не только медперсо-
нал, но и специальные 
профессиональные 
няни, которые следят 
за тем, чтобы ребенок 
был накормлен, тепло 
одет, вовремя ложил-
ся спать. Няни гуляют 
с детьми, читают им 
книжки, рисуют, игра-
ют. Они делают то, что в 
силу нехватки времени 
не может сделать мед-
персонал в больницах.

ПРОЕКТ: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
СТОЛОВАЯ

  Православный при-
ход храма во имя свя-
той Ксении Петербург-
ской.

  При храме уже долгое 
время ежедневно ра-
ботает столовая, в ко-
торой бесплатно пита-
ются не менее 30 че-
ловек в будни и 50 че-
ловек — в празднич-
ные и выходные дни. 
Кроме того, столовая 
устраивает празднич-
ные тематические обе-
ды: ко Дню пожилого 
человека, Дню матери 
и Дню ребенка. В эти 
дни в столовую при-
глашаются пенсионе-
ры, многодетные мамы 
с детьми и люди, на-
ходящиеся в трудной 
жизненной ситуа ции. 
От других точек бес-
платного питания эта 
столовая отличается 
тем, что там не просто 
кормят, все желаю щие 
во время обеда могут 
побеседовать со свя-
щенниками.

ПРОЕКТ: 
« ПОЖИЛОЙ ВОЗРАСТ 

— НЕ ПОВОД 
ДЛЯ ГРУСТИ»

  Благотворительный 
фонд помощи сиротам, 
малоимущим и инва-
лидам «Милосердие».

  Главное направление 
деятельности фон-
да — помощь пожи-
лым людям. С 2003 го-
да в селе Вязноватов-
ка Нижнедевицкого 
района функциониру-
ет рассчитанная на 11 
человек социальная 
квартира, в которой 
на полном обеспече-
нии живут инвалиды и 
пенсио неры.

ПРОЕКТ: 
ИННОВАЦИОННЫЙ 
АУДИОТАКТИЛЬНЫЙ 
4D-СПЕКТАКЛЬ 
«ЗАГАДКА СТАРОЙ 
КНИГИ»
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «СВАДЕБ-
НОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

10.55 «Актерские судьбы. Зоя Фе-
дорова и Сергей Лемешев» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Владислав 
Ветров» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.25 Сериал «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

22.35, 2.20 «10 самых... Звездные 
авиадебоширы» 16+

23.05, 1.35 «Актерские драмы. 
На осколках славы» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е. Веселая политика» 16+

2.45 «Дамские негодники» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.25, 1.00, 3.05 «Горячий 
лед». Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. 0+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МАГОМАЕВ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Гол на миллион» 18+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Космические 
цыплята в космосе» 12+

7.25 «Пингвины Мадагаскара» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40, 3.10 «Шоу Кливленда» 16+

11.05 «Санджей и Крейг» 12+

12.00 «Время приключений» 12+

13.25 «Крайний космос» 16+

13.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30, 2.05 «Гриффины» 16+

22.50 «Доктор Пси» 16+

23.20 «Видеосалон «Базука» 16+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

1.00 «Моланг» 18+

1.15 «Южный парк» 18+

2.25 «Токийский гуль» 16+

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

5.45, 9.25, 13.25 Сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

8.35 «День ангела» 12+

17.45, 23.10 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.30 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

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, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 «Красивая планета»
9.10, 22.25 Сериал «РОЖДЕН-

НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век»
12.25, 18.45, 0.40 

«Игра в бисер»
13.10 «Дворянские деньги. 

Разорение, экономия и 
бедные родственники»

14.30 «От 0 до 80»
15.10 «Новости. Подробно. Театр»
15.25 «Моя любовь — Россия!»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств 
Юрия Башмета

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Патриция 

Копачинская»
23.10 «Дворянские деньги. 

Аферы и карты»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.25, 4.40 «Тест на отцовство» 16+

11.30 «Реальная мистика» 16+

12.35, 2.25 «Понять. Простить» 16+

14.30, 1.55 «Порча» 16+

15.00 Сериал «ЖИВАЯ ВОДА» 16+

19.00 Сериал «О ЧЕМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА» 16+

23.05 Сериал «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+

3.50 «Реальная мистика» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

5.00, 11.00, 3.50 «На ножах» 16+

6.55 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы»» 16+

8.30, 23.00 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

13.00 «Адская кухня» 16+

15.00, 21.30 «Мир наизнанку. 
Бразилия» 16+

19.00 «Любовь на выживание» 16+

20.30 «Мир наизнанку. Китай» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

2.10 «Битва салонов» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 0.30 «Секретные 
материалы» 16+

12.15, 18.15 «Формула 
здоровья» 12+

12.45, 15.45, 0.15 «Адрес 
истории» 12+

13.00, 17.45 «Наш Маркет» 12+

13.15, 18.00 «Легенды спорта» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 1.20, 3.20 «За-
метные люди» 12+

18.45, 20.50, 0.00 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Общее дело» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Эф-
фект времени» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Совре-
менники. Наше время» 12+

20.20, 22.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «ОДИН И 
БЕЗ ОРУЖИЯ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маджики» 0+

8.05 «Бинг» 0+

8.40 «Царевны» 0+

9.20 «Веселая ферма» 0+

9.35 «Веселая карусель» 0+

9.45 «Радужный мир Руби» 0+

10.15 «Четверо в кубе» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Гормити» 6+

12.40 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

13.05 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Приключения Ам Няма» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смурфики» 0+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Фиксики» 0+

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

16.05 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Фееринки» 6+

17.10 «Оранжевая корова» 0+

17.35 «Пластилинки» 0+

17.40 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

18.10 «Рев и заводная команда» 0+

18.35 «Ми-ми-мишки» 0+

20.00 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.00 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Фьюжн Макс» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.35 «Луни Тюнз шоу» 6+

1.00 «Ералаш» 6+

5.10, 3.40 Сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 «Сегодня» 12+

8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9.20, 10.20, 0.50 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+

23.15 Сериал «В КЛЕТКЕ» 16+

0.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

3.15 «Их нравы» 0+

6.00, 13.30, 2.50 
«Улетное видео» 16+

6.10, 1.00 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

8.00, 9.30, 10.00, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

9.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 16+

15.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

16.30, 21.00 «Решала» 16+

19.00 «Дорога» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» 16+

22.00 «Обратная сторона 
планеты» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ШАМАНКА» 16+

6.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Китай 0+

7.30 «Обзор Лиги чемпионов» 12+

8.00, 8.55, 11.00, 13.05, 
16.20, 19.25 Новости 12+

8.05, 13.10, 15.35, 0.55 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» 
— «Челси» (Англия) 0+

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) — «Наполи» 0+

16.00 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» 12+

6.25 «Континентальный вечер» 16+

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» 0+

19.30 «Футбольное столетие. 
Евро-1972» 0+

20.00 «Все на футбол!» 0+

20.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Хетафе» 
(Испания) — «Интер» 0+

22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Рома» 
— «Севилья» 0+

1.35 Смешанные единоборства 16+

2.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) — «Фламенго» 0+

4.55 «Олимпийский гид» 12+

5.30 «Обзор Лиги Европы» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.00, 19.00 Сериал «КОРНИ» 16+

9.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.40 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 3» 16+

12.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «РО-
СОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+

22.30 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 4» 16+

1.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 2» 12+

3.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.10 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Сериал «ШТОРМ» 16+

1.15 Stand up 16+

2.00 «THT-Club» 16+

3.45 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ЛЕГИОН» 12+

1.15 Сериал «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА. СХВАТКА» 16+

4.30 «Тайные знаки» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25 «Акула» император-
ского флота» 6+

9.00, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» 12+

19.40 «Легенды телевидения» 12+

20.25 «Код доступа» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 «Неустрашимый. Подводная 
война Петра Грищенко» 12+

0.35 Худ. фильм «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+

2.55 «Экспедиция особого 
забвения» 12+

3.40 Худ. фильм «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+

5.00 «Москва фронту» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Ералаш» 6+

8.20 Худ. фильм «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

11.50 Худ. фильм «ХРАБ-
РЫЕ ЖЕНЫ» 12+

13.40 «Мой герой. Александр 
Городницкий» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 18.20 Сериал «ОДНО-
КЛАССНИКИ СМЕРТИ» 12+

20.00 Худ. фильм «ОХОТ-
НИЦА» 12+

22.00, 2.20 «В центре 
событий» 16+

23.10 «Список Фурцевой: 
черная метка» 12+

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

1.40 «Проклятые сокровища» 12+

3.20 «Петровка, 38» 16+

3.35 Худ. фильм «ВНИ-
МАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.25, 1.30 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Чемпионат 
мира 2020 г. Мужчины. 
Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа 0+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35 «Человек и закон» 16+

19.40 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Cъесть слона» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

7.25 «Пингвины Мадагаскара» 12+

7.45 «Аватар» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Время приключений» 12+

10.35 «Вся правда о медведях» 12+

11.30 «Вишфарт» 12+

12.30 «Аватар» 12+

13.55, 17.45 «Американский 
папаша»  16+

16.20, 19.30 «Симпсоны» 16+

22.50 «Бурдашев» 16+

23.35 «Шоу-контент» 16+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

1.00 «Моланг» 18+

1.15 «Южный парк» 18+

2.05 «Гриффины» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.30, 9.25, 13.25 Сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.30 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари»
8.30 «Эпизоды»
9.10 Сериал «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Худ. фильм «СТАНИЦА 

ДАЛЬНЯЯ»
11.50 «Открытая книга»
12.15 «Красивая планета»
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 «Дворянские деньги. 

Аферы и карты»
14.30 «Король Лир» Питера Брука»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Патриция 

Копачинская»
16.25 «Запечатленное время»
16.55 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств 
Юрия Башмета

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Худ. фильм «ЧЕЛО-

ВЕК, КОТОРОГО 
Я ЛЮБЛЮ»

22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю вас»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Худ. фильм «ПРОСТОЙ 

КАРАНДАШ»
1.50 «Искатели»

6.30, 4.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

7.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.25 «Тест на отцовство» 16+

11.30, 3.35 «Реальная мистика» 16+

12.35, 2.10 «Понять. Простить» 16+

14.30, 1.40 «Порча» 16+

15.00 Сериал «О ЧЕМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА» 16+

19.00 Сериал «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 16+

23.10 «Про здоровье» 16+

23.25 Худ. фильм «НЕ ТОРО-
ПИ ЛЮБОВЬ» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 11.00 «На ножах» 16+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

13.00 «Адская кухня» 16+

16.00 «Орел и решка» 16+

20.00 Худ. фильм «РЭМБО» 16+

23.50 Худ. фильм «РЭМ-
БО-3» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00 «В мире звезд» 12+

12.15, 17.30 «Современники. 
Наше время» 12+

12.30, 15.45 «Общее дело» 12+

12.45, 18.00 «Эффект 
времени» 12+

13.00, 18.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00 «Звезда караоке» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Да! Еда!» 12+

20.15, 1.15 «Диалоги с 
прошлым» 12+

20.30, 1.30 «Звездное 
интервью» 12+

21.00, 2.00 «4-я студия» 12+

22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «МАМА, 
НЕ ГОРЮЙ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маджики» 0+

8.05 «Бинг» 0+

8.40 «Царевны» 0+

9.20 «Студия «Каляки-Маляки» 0+

9.45 «Радужный мир Руби» 0+

10.15 «Четверо в кубе» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Гормити» 6+

12.40 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

13.05 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Приключения Ам Няма» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Смурфики» 0+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Фиксики» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Фееринки» 6+

17.10 «Оранжевая корова» 0+

17.35 «Пластилинки» 0+

17.40 «Суперкрылья. Подзарядка» 0+

18.10 «Рев и заводная команда» 0+

18.35 «Ми-ми-мишки» 0+

20.00 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Элвин и бурундуки» 6+

1.00 «Даша и друзья: приклю-
чения в городе» 6+

2.10 «Секреты маленького шефа» 0+

5.10 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9.20, 10.20, 2.55 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «Жди меня» 12+

18.15, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+

23.15 «ЧП. Расследование» 16+

23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.05 «Вакцина от жира» 12+

2.05 «Квартирный вопрос» 0+

6.00, 4.10 «Улетное видео» 16+

6.10, 2.40 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

8.00, 9.20 «Дорожные войны» 16+

10.30 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ — 4. ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+

12.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ — 5. ЗАДА-
НИЕ В МАЙАМИ» 16+

14.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ — 6. ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД» 16+

15.50 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ — 7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+

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

19.30 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ — 2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

21.15 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ — 3. ПО-
ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-
ЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» 18+

1.00 Худ. фильм «ДЖЕК СТОУН» 18+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00, 15.00 «Доку-
ментальный 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 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Кому должен, всем 
прощаю! Как расквитаться 
с долгами?» 16+

21.00 «Убийственное 
хулиганство» 16+

23.00 Худ. фильм «ИСХОД-
НЫЙ КОД» 16+

0.50 Худ. фильм «БЕЗБА-
ШЕННЫЕ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 16+

23.25 Худ. фильм «ОДИ-
НОЧЕСТВО» 12+

3.00 Худ. фильм «БЕЛОЕ 
ПЛАТЬЕ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

7.00, 8.30, 10.35, 13.30, 
17.05, 20.20 Новости 12+

7.05, 10.40, 17.10, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

8.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
— «Виллербанн» 0+

11.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Байер» — «Рейн-
джерс» (Шотландия) 0+

13.10 «Восемь лучших» 12+

13.35, 14.20 «Все на футбол!» 0+

14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала 0+

15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

20.25 «Все на футбол!» 12+

21.25 «Жизнь после спорта» 12+

21.55 Гандбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Жен-
щины. Россия — Сербия 0+

0.30 «Точная ставка» 16+

0.50 Смешанные единоборства 16+

2.50 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.00 Сериал «КОРНИ» 16+

9.05 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 4» 16+

11.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ» 16+

22.55 «Дело было вечером» 16+

0.00 Худ. фильм «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ — 2» 18+

2.00 Худ. фильм «КОРОЛЬ 
РАЛЬФ» 12+

3.35 «Шоу выходного дня» 16+

4.20 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.30 «Нам надо серьезно 
поговорить» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 Stand up 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

21.30 Худ. фильм «РО-
БИН ГУД» 16+

0.15 Худ. фильм «БАЙ-
БАЙМЭН» 16+

2.15 «Психосоматика» 16+

3.00 Сериал «ЧТЕЦ» 12+

5.20, 2.55 Худ. фильм «НА 
ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+

7.20, 8.20 «Польский след» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.05, 13.20, 14.05 
«Подводная война» 12+

18.50, 5.10 «Сделано в СССР» 6+

19.05 Худ. фильм «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

21.30 Худ. фильм «ОТРЯД 
ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.00 Худ. фильм «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ» 0+

1.40 Худ. фильм «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+

4.20 «Нормандия-Неман. В небе-
сах мы летали одних...» 12+
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5.20 Худ. фильм «ОДИН 
ИЗ НАС» 12+

7.15 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.45 Худ. фильм «ОХОТ-
НИЦА» 12+

9.40 «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+

10.45, 11.45 Худ. фильм 
«МАКСИМ ПЕ-
РЕПЕЛИЦА» 0+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

12.55, 14.45 Сериал 
«ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» 12+

17.05 Сериал «ЖЕНЩИНА 
НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+

21.00, 2.45 «Постскриптум» 12+

22.15, 3.50 «Право знать!» 16+

23.55 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» 16+

0.50 «Прощание. Япончик» 16+

1.35 «Советские мафии. 
Мать всех воров» 16+

2.15 «Крым. Курс на мечту» 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, 0.30 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. 0+

12.15 «Модный приговор» 6+

13.15 «Надежда Бабкина. «Если 
в омут, то с головой!» 12+

14.15 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига 16+

23.20 «Большая игра» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.35 «Время 
приключений» 12+

8.15 «Вся правда о медведях» 12+

9.10 «Вишфарт» 12+

9.40 «Аватар» 12+

12.00, 3.35 «Самурай Джек» 12+

13.55 «Пингвины Мадагаскара» 12+

15.25 «Аватар» 12+

15.50, 20.25, 0.20 
«Симпсоны» 16+

19.05 «Гриффины» 16+

20.55 «Бурдашев» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Жаркие улочки» 18+

2.05 «Лазерный волк» 18+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.05 «Моя правда» 16+

10.10 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

1.00 Сериал «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильмы
7.40 Худ. фильм «ЧЕЛО-

ВЕК, КОТОРОГО 
Я ЛЮБЛЮ»

9.10, 0.35 «Телескоп»
9.40 «Русская Атлантида»
10.10 Худ. фильм «ПОСОЛ СО-

ВЕТСКОГО СОЮЗА»
11.35 «Обаяние таланта. 

Юлия Борисова»
12.30 «Праотцы»
13.00 «Эрмитаж»
13.25, 1.05 «Дикие Анды»
14.20 Худ. фильм «ПОХОЖ-

ДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА»

15.40 «Колонна для Императора»
16.25 «Человек без маски»
17.15 Худ. фильм «ХОЖДЕ-

НИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»
19.40 «Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «КА-

РАВАДЖО» 18+

23.35 «Клуб 37»
2.00 «Искатели»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

7.05 Худ. фильм «ВО-
РОЖЕЯ» 16+

11.05 «Пять ужинов» 16+

11.20, 1.25 Сериал «ЛЮ-
БИМЫЕ ДЕТИ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.25 Худ. фильм «ВЕЧЕР-
НЯЯ СКАЗКА» 16+

4.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

5.00, 7.00, 9.30, 15.10 
«Орел и решка» 16+

6.40 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Обложка» 16+

8.00 «Доктор Бессмертный» 16+

8.30 «Регина+1» 16+

11.00 Худ. фильм «КАСПЕР» 16+

12.55 Худ. фильм «ИНО-
ПЛАНЕТЯНИН» 16+

17.15 Худ. фильм «РЭМБО» 16+

21.05 Худ. фильм «РЭМ-
БО-3» 16+

23.10 Худ. фильм «СКА-
ЛОЛАЗ» 16+

1.10 Худ. фильм «МЕД-
ВЕЖАТНИК» 16+

3.15 «Бедняков+1» 16+

4.45 «Генеральная уборка» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

10.00 Сборник мультфильмов 0+

11.00 «Формула здоровья» 12+

11.30, 2.45 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

12.00 «Малая сцена» 12+

13.30, 3.15 «Да! Еда!» 12+

13.45 «Квадратный метр» 12+

14.00, 3.30 Худ. фильм «МА-
МА, НЕ ГОРЮЙ» 16+

15.30 «Компас потребителя» 12+

15.45 Худ. фильм «ЖИЗНЬ В 
РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 16+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.40 «Адрес истории» 12+

20.00 «Звезда караоке» 12+

20.45 Худ. фильм «ВУН-
ДЕРКИНДЫ» 16+

22.35 Концерт Universal Love Tour 12+

23.30 «Заметные люди» 12+

0.00 Чемпионат ВХЛ. Лучшие 
матчи сезона. «Буран» — 
«Торпедо-Горький» 12+

1.45 «Такие разные» 12+

5.00 «Йоко» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Лунтик и его друзья» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Радужный мир Руби» 0+

10.05 «Барбоскины» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.05 «Рев и заводная команда» 0+

11.40 «Ангел Бэби» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Ми-ми-мишки» 0+

14.20 «Ералаш» 6+

15.10 «Простоквашино» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+

17.25 «Турбозавры» 0+

18.25 «Пластилинки» 0+

18.30 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

19.15 «Сказочный патруль» 0+

20.05 «Кошечки-собачки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Смешарики. Пин-код» 6+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Элвин и бурундуки» 6+

1.00 «Даша и друзья: при-
ключения в городе» 6+

2.10 «Король караоке» 0+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 Худ. фильм «Я 
СЧИТАЮ» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Доктор Свет» 16+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

17.50 «Ты не поверишь!» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

21.00 «Секрет на миллион» 16+

23.00 «Международная пилорама» 16+

23.50 «Своя правда» 16+

1.40 «Дачный ответ» 0+

2.35 Худ. фильм «УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+

6.00, 8.00, 11.20 «Улетное 
видео. Лучшее» 16+

6.20, 4.45 Сериал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+

9.30 «КВН на бис» 16+

10.30 «КВН. Высший балл» 16+

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

14.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ — 2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

16.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ — 3. ПО-
ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+

17.40 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ — 4. ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+

19.30 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ — 5. ЗА-
ДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+

21.30, 22.30, 3.20 «Улетное видео» 16+

23.00, 23.30 «+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ — 6. ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.15 Худ. фильм «КУД-
РЯШКА СЬЮ» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Универсальный солдат» 16+

17.20 Худ. фильм «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

19.30 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛИ» 16+

22.30 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» 12+

0.50 Худ. фильм «ОТЕЛЬ 
«АРТЕМИДА» 18+

2.30 «Тайны Чапман» 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+

9.30 «Пятеро на одного» 6+

10.20 «Сто к одному» 6+

11.10 «Смеяться разрешается» 12+

13.45 Сериал «ДОЛГИ СОВЕСТИ»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

20.40 Сериал «РАДИ ТВОЕГО 
СЧАСТЬЯ» 12+

0.50 Худ. фильм «ДАША» 12+

7.00, 1.05 «ТНТ Music» 16+

7.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Народный ремонт» 16+

12.00 «Где логика?» 16+

13.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

14.00 «Импровизация» 16+

15.00 Comedy woman 16+

20.00 Худ. фильм «ТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.35 Stand up 16+

6.00, 9.45 Мультфильмы 0+

9.30 «Рисуем сказки» 0+

11.15, 19.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 16+

12.30 Худ. фильм «ПРИНЦ 
ВЭЛИАНТ» 12+

14.30 Худ. фильм «РО-
БИН ГУД» 16+

17.15 Худ. фильм «ПАС-
ТЫРЬ» 16+

20.15 Худ. фильм «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД Z» 16+

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

3.00 «Охотники за при-
видениями» 16+

5.25 Худ. фильм «ШАГ 
НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТО-
РИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+

6.45, 8.15 Худ. фильм 
«ТРЕМБИТА» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды цирка» 6+

9.30 «Легенды кино» 6+

10.15 «Загадки века» 12+

11.05 «Улика из прошлого» 6+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль» 6+

13.20 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+

14.30 «Морской бой» 6+

15.30 «Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно» 12+

16.30, 18.25 Худ. фильм «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+

18.10 «Задело!» 16+

19.55 Сериал «ОБЪЯВЛЕНЫ 
В РОЗЫСК» 16+

23.55 Худ. фильм «СПИ-
РАЛЬ» 16+

1.45 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

3.15 Худ. фильм «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ» 0+

4.35 «Не дождетесь!» 12+

6.00 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу» 12+

6.30 Профессиональный бокс 16+

8.00, 15.15, 17.45, 22.05 
«Все на Матч!» 12+

8.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» — «Монако» 0+

10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 
17.40, 19.50, 
22.00 Новости 12+

10.40 «Все на футбол!» 12+

11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

17.10 «Жизнь после спорта» 12+

18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

20.00, 23.30 Профессио-
нальный бокс 16+

22.30 «Реальный спорт» 16+

2.15 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 0+

3.30 Гандбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Жен-
щины. Россия — Казахстан 0+

5.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Много-
борье. Мужчины 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.35 «Три кота» 0+

8.00 «Том и Джерри» 0+

8.20 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Забавные истории» 6+

10.10 Худ. фильм «СМУРФИКИ» 0+

12.20 Худ. фильм «СМУР-
ФИКИ-2» 6+

14.20 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС» 16+

16.20 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС — 2» 12+

19.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ» 0+

21.00 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 2» 12+

22.45 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 3» 12+

0.45 Худ. фильм «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ» 16+

+9°С 3-8 М/С 65 %
-2 °С 758 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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Второй фестиваль документального театра для подрост-
ков «Вербатимфест» пройдет в Воронеже с 25 по 30 
апреля. «Семерочка» публикует полную программу фору-
ма, главная задача которого — честный разговор с под-
ростками о сложных темах: от спектакля о воспитанниках 
детских домов до документальных историй о волонтерах и 
благотворительных фондах.

фестиваль

ПОДГОТОВИЛА Олеся ШПИЛЕВА // фото предоставлены организаторами «Вербатимфеста»

В первый день фестиваля «Новый 
театр» на правах хозяина площадки 
покажет сразу три своих документаль-
ных спектакля. Первой зрители уви-
дят постановку «Я есть», в основу ко-
торой легли воспоминания о вой не. 
Документальный материал для спек-
такля собирали в воронежских дерев-
нях сами артисты.

  время уточняется
27 апреля станет днем, когда свои работы будут показывать под-

ростки, занимающиеся в арт-кластере «Нового театра». Около 50 
детей в возрасте от 14 до 17 лет прошли отбор в творческие лабо-
ратории осенью 2019 года. Дважды в месяц артисты «Нового теа-
тра» бесплатно занимаются с ними, учат их работе с документаль-
ным материалом в театре, кино, а также фотографии и хореографии. 
На фестивале ученики всех четырех направлений покажут резуль-
таты своих трудов. Зрители увидят документальный спектакль, для 
которого подростки брали интервью и где они сами исполнят все 
роли, документальный короткометражный фильм, серию докумен-
тальных фотографий и даже хореографические номера, тоже осно-
ванные на реальных историях. Вход на фестиваль в этот день будет 
свободным. Точное расписание пока уточняется.

Еще одним спектаклем «Нового те-
атра» в афише форума станет «Как де-
ти» — вербатим-постановка, состоя-
щая из историй актеров о собствен-
ном детстве.

Документальный материал, со-
бранный для этого спектакля, не ста-
ли отдавать на переработку актерам: 
на сцену выйдут 17 воспитанников 
детских домов Санкт-Петербурга и 
сами поделятся со зрителями своими 
историями. В названии «Одиссея» за-
шифрован простой смысл, объясняют 
организаторы: как и Одиссей, герои 
постановки мечтают вернуться домой.

Завершит день с «Новым теа тром» 
недавняя премьера — спектакль «Бе-
гиОстанься», в основу которого легли 
реальные истории воронежских под-
ростков о побегах из дома. Интервью 
для спектакля давали воспитанники 
детских домов, ученики коррекцион-
ных классов и обычные дети, хотя бы 
однажды задумывавшие ся о том, что-
бы сбежать.

Постановкой спектакля о блокаде 
Ленинграда занималась творческая 
группа из нескольких стран: режиссе-
ром стал Эберхард Келер (Германия), 
композитором — Симон Хо (Швейца-
рия), пьесу написала известный рос-
сийский драматург, основательница 
Театра.doc Елена Гремина. Матери-
алом для спектакля послужили ар-
хивные документы и воспоминания 
о блокаде.

В основу документальной поста-
новки тоже легли воспоминания о 
детстве — но в отличие от спектак-
ля «Нового театра» героями, поде-
лившимися своими историями, ста-
ли люди старшего поколения. Спек-
такль позволит зрителям оказать-
ся в прошлом и узнать, каким было 
детство в 1940–1980-е годы. Одна из 
особенностей постановки — со сце-
ны звучат музыкальные хиты тех лет 
в живом исполнении оркестра.

Закроет «Вербатимфест» докумен-
тальный спектакль, посвященный 
благотворительным фондам и волон-
терам, работающим с людьми. Показ 
тоже будет благотворительным — все 
средства, собранные от продажи би-
летов, отправят в фонд, занимающий-
ся поддержкой детей-сирот. Дирек-
тор «Нового театра» и один из орга-
низаторов «Вербатимфеста» Викто-
рия Шаламова отметила, что привез-
ти на воронежский форум Театр.doc, с 
которого начинался документальный 
театр в России, большая честь и удача.

«Я есть»

Арт-кластер «Вербатимфеста»

«Как дети»

«Одиссея 2к19»

«БегиОстанься» 

 «67/871»

«Мама меня любит»

«Люди добрые»

 Благотворительный 
фонд «Подари мне 
крылья» совмест-
но с Социально-ху-
дожественным теа-
тром (Санкт-Петер-
бург)

«Новый театр» 
(Воронеж)

 Театр Поколений 
имени Корогод-
ского 
(Санкт-Петербург)

 Музыкально-дра-
матический театр 
«А-Я» (Москва)

 Театр.doc (Москва)

В 2019 году «Новый театр» выи-
грал грант Росмолодежи на общую 
сумму 1 млн 400 тыс. рублей. Сред-
ства направили на проведение вто-
рого «Вербатимфеста» и организа-
цию арт-кластеров для подростков 
на базе Дома актера.

  КСТАТИ

12+

12+

12+

12+

12+

16+

12+

16+

ОТКРОВЕННЫЙ 
РАЗГОВОР

25 СБ
апреля

26 ВС
апреля

27 ПН
апреля

28 ВТ
апреля

29 СР
апреля

30 ЧТ
апреля

Организатором «Вербатимфеста» является воронежский 
«Новый театр», базирующийся в Доме актера (улица Дзер-
жинского, 5). Все фестивальные события пройдут там же. Би-
леты уже в продаже. Их можно купить на сайте verbatimfest.ru 
и в кассах Дома актера. Цены варьируются от 500 до 700 руб-
лей. Для групповых заказов (например, от школьного клас-
са или студенческой группы) действуют скидки.

  СПЕШИТЕ

ЧТО 
ИНТЕРЕСНО-

ГО ВОРОНЕЖ-
ЦАМ ПОКАЖЕТ 
«ВЕРБАТИМ-

ФЕСТ»

19.00

19.00

19.00

19.00

12.00
15.00

18.00

?

«Новый театр» 
(Воронеж)

«Новый театр» 
(Воронеж)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

воскресенье // 22 марта 2020  г.

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Время 
приключений» 12+

8.15, 3.35 «Вся правда 
о медведях» 12+

9.10, 4.25 «Аватар» 12+

11.30 «Американский папаша» 16+

13.55, 19.30 «Гриффины» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.25, 0.20 «Симпсоны» 16+

20.55 «Бурдашев» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Жаркие улочки» 18+

2.05 «Лазерный волк» 18+

2.25 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН 
ADULT SWIM» 18+

2.50 «Подозрительная Сова» 16+

5.15 Level Up Show 16+

5.00 Сериал «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

7.00 «Моя правда» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 «О них говорят. Наталья 
Бочкарева» 16+

10.00 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.50 Сериал «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+

3.10 Сериал «СТРАСТЬ-2» 16+

6.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

8.00, 12.25, 17.40, 0.15 
«Все на Матч!» 12+

8.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мад-
рид) — «Валенсия» 0+

10.30, 11.30, 17.35, 
21.20 Новости 12+

10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

11.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

13.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» 12+

13.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» 
(Самара) — «Ахмат» 0+

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

17.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 0+

18.00 «Формула-1». Гран-
при Бахрейна 16+

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

21.25 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 0+

22.25 Гандбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Жен-
щины. Венгрия — Россия 0+

1.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала 0+

5.00, 2.45 «Орел и решка» 16+

6.45 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.30 «Доктор Бессмертный» 16+

9.00 «Регина+1» 16+

10.00 «Обложка»» 16+

10.30, 16.30 «На ножах» 16+

14.30 «Ревизорро» 16+

0.00 «Agentshow Land» 16+

0.40 Худ. фильм «СКА-
ЛОЛАЗ» 16+

4.20 «Генеральная уборка» 16+

6.00, 4.30 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+

8.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00, 3.20 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «ДЖЕК 
СТОУН» 18+

1.50 «КВН на бис» 16+

2.40 «КВН. Высший балл» 16+

6.00, 8.45, 9.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.15 «Новый день» 6+

10.15 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: БИТВА 
ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+

12.15 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ЛЕГИОН» 12+

14.15 Худ. фильм «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» 16+

17.15 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

19.00 Худ. фильм «ПА-
СТЫРЬ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+

23.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд» 16+

0.15 Худ. фильм «ПРИНЦ 
ВЭЛИАНТ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.10 «Россия от края до края» 12+

7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15, 23.40 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. 0+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Теория заговора» 16+

14.55 «Великие битвы России» 12+

16.45 «Точь-в-точь» 16+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Dance Революция» 12+

1.40 «На самом деле» 16+

2.40 «Про любовь» 16+

3.25 «Наедине со всеми» 16+

5.35, 3.05 «Их нравы» 0+

6.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Маска» 12+

22.50 «Звезды сошлись» 16+

0.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.40 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

8.00 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

13.15 Худ. фильм «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

15.20 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» 12+

18.00 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛИ» 16+

20.45 Худ. фильм «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

4.20 Худ. фильм «ОДИ-
НОЧЕСТВО» 12+

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

8.35 «Когда все дома» 6+

9.30 «Устами младенца» 6+

10.20 «Сто к одному» 6+

11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+

12.15 «Цена красивой жизни» 12+

13.20 Сериал «ЖЕНЩИНА 
С ПРОШЛЫМ» 12+

17.40 «Ну-ка, все вместе!» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» 16+

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

1.30 Худ. фильм «ВСЕ, ЧТО 
ТЫ ЛЮБИШЬ...» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.10 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.35 «Три кота» 0+

8.00 «Царевны» 0+

8.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в городе» 16+

10.35 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+

12.40 Худ. фильм «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

15.15 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ» 0+

17.10 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 2» 12+

18.55 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 3» 12+

21.00 Худ. фильм «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ. ИНТЭРНЭШНЛ» 16+

23.15 «Дело было вечером» 16+

0.20 Худ. фильм «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ — 2» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Народный ремонт» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Однажды в России» 16+

13.00 Худ. фильм «ТА ЕЩЕ 
ПАРОЧКА» 16+

15.35 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НАЯ КНИГА» 16+

18.15 Худ. фильм «1+1» 16+

20.30 «Холостяк» 16+

22.00, 1.55 Stand up 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 «ТНТ Music» 16+

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

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 Худ. фильм «ВНИ-
МАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+

9.45 «Лев Дуров. Подвиги 
Геракла» 12+

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

11.30, 0.25 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+

13.55 «Смех с доставкой на дом» 6+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «Звезды против воров» 16+

15.55 «Прощание. Людмила 
Гурченко» 12+

16.40 «Женщины Евгения 
Евстигнеева» 16+

17.35 Сериал «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» 12+

21.40, 0.40 Сериал «ЗНАК 
ИСТИННОГО ПУТИ» 16+

1.35 «Петровка, 38» 16+

1.45 Сериал «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+

6.30, 2.35 Мультфильмы
7.50 Худ. фильм «ПОХОЖ-

ДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА»

9.05 «Обыкновенный концерт»
9.35 «Мы — грамотеи!»
10.15 Худ. фильм «ХОЖДЕ-

НИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 1.50 «Диалоги о животных»
13.50 «Другие Романовы»
14.25, 0.15 Худ. фильм «ЗО-

ЛОТАЯ КАСКА»

16.00 «Без срока давности. 
Палачи Хатыни»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения 

Славутина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ПОСОЛ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА»

21.35 «Белая студия»
22.20 «1917 — Раскаленный Хаос»

6.30 Худ. фильм «ВЕЧЕР-
НЯЯ СКАЗКА» 16+

8.30 Худ. фильм «НЕ ТОРО-
ПИ ЛЮБОВЬ» 16+

10.40 Сериал «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 16+

14.40 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.30 «Про здоровье» 16+

23.45 Сериал «ВОРОЖЕЯ» 16+

3.25 Сериал «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Сборник мультфильмов 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «Компас потребителя» 12+

13.45, 2.00 «Наш Маркет» 12+

14.00, 19.30 Губернские 
новости 12+

14.10, 2.15 Худ. фильм 
«ВУНДЕР-
КИНДЫ» 16+

16.00 Концерт Universal 
Love Tour 12+

17.00 «Звезда караоке» 12+

17.45 «Диалоги с прошлым» 12+

18.00 Худ. фильм «ЦЕЛУЮТ 
ВСЕГДА НЕ ТЕХ» 16+

19.45 Худ. фильм «БЫТЬ 
ФЛИННОМ» 16+

21.30 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ» 16+

23.45 «Мастера» 12+

0.00 Чемпионат ВХЛ. Лучшие 
матчи сезона. «Буран» 
— «Челмет» 12+

1.45 «Современники. 
Наше время» 12+

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Щенячий патруль» 0+

10.15 «Турбозавры» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.05 «Буба» 6+

12.30 «Букабу» 0+

12.45 «Лукас и Эмили» 0+

13.30 «Царевны» 0+

14.20 «Ералаш» 6+

14.55 «История изобретений» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Лео и Тиг» 0+

18.50 «Пластилинки» 0+

18.55 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Элвин и бурундуки» 6+

1.00 «Даша и друзья: при-
ключения в городе» 6+

2.10 «Большие праздники» 0+

5.35, 4.20 Худ. фильм «К 
ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+

7.00 Худ. фильм «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.25 «Код доступа» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

14.15 Худ. фильм «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+

15.55 Худ. фильм «В 
ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ЮНГА СЕ-
ВЕРНОГО ФЛОТА» 0+

1.30 «Польский след» 12+

3.05 Худ. фильм «ШАГ 
НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТО-
РИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+

5.30 «Москва фронту» 12+

+9 °С 4-10 М/С 65 %
-2 °С 757 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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20 воронеж иностранный

Новый герой спецпроекта «Воронеж 
иностранный» — Стивен Отиено 
Мала, который приехал в Воронеж 
в 2007 году из кенийского города 
Момбаса, чтобы учиться на медика, 
но столкнулся с непредвиденными 
обстоятельствами: на третьем курсе 
студенту-целевику сообщили, что 
государство больше не будет опла-
чивать его обучение. Российский 
диплом парень все же получил — 
правда, совсем по другой специаль-
ности: деревообработке. В Воронеже 
Стивен встретил свою будущую жену 
— Анастасию, четыре года назад 
родилась их дочь Милана.

Об образовании

— Я приехал в Россию по госу-
дарственной программе как сту-
дент-целевик. Когда-то давно мой 
папа, военный, был здесь. Когда я 
жил в Кении и выбирал страну для 
получения образования, папа под-
шучивал надо мной: «А почему ты 
не хочешь учиться в России? Вот я 
там уже был!». Я решил, что в каж-
дой шутке есть доля правды, и по-
шел по стопам отца.

Сначала учился в Москве на под-
готовительном факультете Россий-
ского университета дружбы народов. 
Потом попал в группу студентов, ко-
торых перевели в Воронеж. Здесь 
поступил в ВГМУ имени Бурденко на 
педиатрический факультет и должен 
был проучиться шесть лет по госу-
дарственной программе. Я доучился 
до третьего курса и получил письмо 
из Кении о том, что теперь, если хочу 
учиться дальше, должен оплачивать 
свое обучение сам. Это был большой 
удар. У меня и моего отца не было 
таких денег, и из медуниверситета 
мне пришлось уйти. Почему так по-
лучилось? В Кении процветает кор-
рупция. Думаю, там кто-то присвоил 
государственные деньги, выделен-
ные на мое обучение.

Не получив высшего образова-
ния, я не хотел возвращаться на ро-
дину. Надо сказать, в Кении я успел 
получить высшее образование — 
там я четыре года учился в универ-
ситете на деревообработчика. По-
этому пошел в Воронежский лесо-
технический университет, где меня 
приняли на пятый курс факультета 
деревообработки. Я учился плат-
но на вечернем отделении. Днем 
подрабатывал где только можно: 
грузчиком, посудомойщиком в ре-
сторане, на стройке. Было тяжело 
— где-то платили, а где-то «кида-
ли» на деньги. В 2010 году я окон-
чил лестех и получил российский 
диплом.

О жизни в селе

— После университета я познако-
мился с моей будущей женой Настей, 
которая работала парикмахером. Я 
пришел к ней на стрижку. С тех пор за-
вязались наши отношения. Мы жена-
ты уже пять лет. Нашей дочке Милане 
четыре года. Мы живем в доме Насти-
ной бабушки — в каширском поселке 
Колодезное, в 40 км от Воронежа. Ми-
лана ходит в садик, но он работает до 
17.30, это очень неудобно: из-за этого 
Настя не может устроиться на работу. 
Она возмущалась, но ей сказали: «Ес-
ли не нравится, забирай документы и 
ищи другой детский сад».

Добираться каждый день из Коло-
дезного в Воронеж тяжело. На доро-
гу приходится тратить много времени. 
Мой рабочий график — с 8.00 до 17.00. 
Чтобы успеть на работу, я выхожу из до-
ма в 5.30. Еду до Воронежа на маршрут-

ке. Иногда, если не успеваю на 
автобус, сажусь на электричку. 
Конечно, мне бы хотелось, что-
бы мы жили в Воронеже.

Первое время соседи в Ко-
лодезном относились ко мне 
настороженно, вели со мной 
неприятные разговоры. А сей-
час относятся с уважением и 
часто обращаются по-сосед-
ски за помощью.

Когда мы поселились в ба-
бушкином доме, он выглядел 
по-другому. Я сам сделал тут 
ремонт, перестроил ванную, 
комнаты, своими руками со-
брал мебель. Соседи увидели и 
не могли поверить, что это сде-
лал я. Подруга бабушки даже по-
просила меня сделать ремонт и 
в ее доме.

КЕ-
НИЕЦ СТИ-

ВЕН ОТИЕНО МА-
ЛА — О РАБОТЕ В 
РОССИИ И МЕСТ-
НОМ МЕНТАЛИ-

ТЕТЕ

НЕ ПОХОЖИЙ 
О работе

— Сначала я занимался дерево-
обработкой на фабрике, был техно-
логом. Оттуда ушел из-за проблем с 
зарплатой. После этого мы со зна-
комыми задумали совместный биз-
нес — делали мебель на заказ в га-
раже. Но ребята стали выпивать на 
работе, и к бизнесу они относились 
несерьезно — мне пришлось с ни-
ми расстаться. Искать работу в Во-
ронеже было тяжело — не все ра-
ботодатели готовы нанять иностран-
ца. В итоге я снова пошел делать ме-
бель в гараже, работал на хозяина. 
С зарплатой обижали, и я уволился.

Три месяца назад я устроился 
простым рабочим на завод. К сча-
стью, на этот раз мне повезло с ра-
ботодателем: он понимает, что мне 
нужно на что-то жить, кормить се-
мью. Он бывал в разных странах ми-
ра и знает, как тяжело живется рус-
ским на чужбине. Поэтому сам всег-
да пытается помогать иностранцам, 
оказавшимся в России.

Слава богу начальство замети-
ло, что я перспективный работник, 
и сейчас меня повысили до масте-
ра-кладовщика. За три месяца я 
стал небольшим начальником. Зар-
плата скромная, но жить можно. Не-
которые рабочие, узнав о моем по-
вышении, были недовольны. Им не 
понравилось, что они будут работать 
под моим начальством. Один даже 
со мной подрался. Он кричал: «Кто 
ты такой? И почему я должен слу-
шать тебя?». Его уволили.
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О языке

— Государственный язык в Ке-
нии — английский: Кения была бри-
танской колонией. Я владею двумя 
родными языками: моя мама из од-
ного племени, а папа из другого. 
Всего в Кении 42 племени, у каждо-
го свой язык. Люди разных племен 
обычно друг друга не понимают. Но 
всех объединяют два государствен-
ных языка: суахили и английский.

В Африке нас пугали, что русский 
язык — самый сложный в мире. Из-
начально, когда я приехал и жил в 
общаге, нам выделили от универси-
тета человека, который знал англий-
ский. Первое время я просил его хо-
дить вместе со мной в магазин. Потом 
стал переводить через интернет-пе-
реводчик то, что мне нужно, записы-
вал на бумагу и зачитывал продавцу.

В нашей семье мы общаемся на 
русском, а с родными в Кении — 

на английском. Общать-
ся по-русски мне ста-

ло проще, чем на ан-
глийском. В послед-

нее время я и ду-
маю на русском. 
Иногда общаюсь 
с отцом, а у меня 
выскакивают рус-

ские слова.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО) и фото из соцсетей

 

О похоронном бизнесе

— Как-то раз мне предложили 
работу в ритуальных услугах, где я 
делал гробы. Платили очень хоро-
шо — эта работа всесезонная. Мой 
товарищ и коллега приносил черте-
жи и довольно говорил: «Сколько у 
нас работы!». Я спрашивал: «Ты ра-
дуешься?». А он этого и не скрывал.

В ритуальных услугах я не задер-
жался — ездить было далеко. Ког-
да уходил оттуда, предложил делать 
гробы, а потом привозить их моему 
коллеге на продажу, но он не согла-
сился. Товарищ сказал мне, когда 
я уходил: «Если ты начнешь рабо-
тать на себя, тебе не позволят». По-
хоронный бизнес — это мафия. Точ-
но так же я пробовал открыть свое 
дело, изготавливая на заказ мебель. 
Но бывший хозяин, на которого я ра-
ботал в гараже, сказал мне: «Стивен, 
прекращай этим заниматься. Если 
хочешь работать, работай на меня. 
На себя — мы тебе не дадим».

О снеге, пьяных людях 
и кенийских нравах

— Когда я впервые приехал в 
Россию, была зима, шел снег. Ко-
нечно, на тот момент я знал, что это 
такое, но удивился — для меня это 
было необычно. Первое, что я уви-
дел, выйдя из аэропорта, — куря-
щих женщин. В Кении вы такого не 
увидите. В нашей стране курить и 
пить спиртное неприемлемо. За 
курение и распитие спиртного в 
общественных местах сажают в 
тюрьму. Могут посадить на месяц, 
а могут и на два года.

Когда я жил в Кении, там бы-
ли жестокие нравы. В порядке ве-
щей было устраивать самосуд. Че-
ловека, которого поймали на во-
ровстве, убивали прямо на улице. 
Если жена изменяет мужу и все об 
этом знают, ее тоже избивали до 
смерти. Повезет, если успеет вме-
шаться полиция, но обычно поли-
цейские не успевали.

Когда я прибыл в Воронеж, бы-
ло очень холодно. Зимой бывало, 
что температура опускалась до 
-25 градусов. Ходил на учебу мимо 
остановки, и меня удивляло, что 
там на снегу каждый день валяет-
ся один и тот же пьяный человек. 
Сам я замерз, мне хотелось зай-
ти и погреться. А он на снегу спал!

Раньше в Воронеже валяв-
шихся на земле пьяных я видел 
чуть ли не каждый день, а сей-
час редко.

О пищевых привычках

— В России я долго не мог при-
выкнуть к таким понятиям, как еда 
на первое, второе и третье. Я и сей-
час не понимаю, как можно есть 
сначала борщ или окрошку, а через 
десять минут рис на второе. Настя 
готовит первое и второе и обижа-
ется на меня, что не могу съесть все 
поочередно. Сейчас я обычно не ем 
блюда по очереди, а выбираю что-
то одно. А вообще мне очень нра-
вятся борщ, окрошка и селедка под 
шубой.

Что касается алкоголя, то, как я 
уже говорил, у меня на родине он 
неприемлем. Когда я уехал из Ке-
нии, даже не знал, что это такое. 
Редко мой отец мог выпить, но де-
лал это так, чтобы никто из детей не 
видел. Точно так же ты не должен 
курить, чтобы об этом знали твои 
дети. Я не переношу алкоголь. Од-
нажды в России попробовал 50 г 
водки и два дня не мог прий ти в се-
бя — мне было очень плохо. С тех 
пор зарекся пить водку. За празд-
ничным столом изредка могу вы-
пить немного пива.

О детских площадках

— Мне кажется, что в Вороне-
же недостаточно детских пар-
ков и скверов, где можно прогу-
ляться с детьми. Моя тетя живет 

в Вашингтоне. Я как-то приезжал 
к ней в гости в Соединенные Шта-
ты Америки и гулял с ее ребенком. 
Меня удивило, что там на каждом 
шагу скверы с детскими площад-
ками. Как будто весь город сделан 
для детей. 

В Воронеже, чтобы погулять с ре-
бенком в детском парке, приходит-
ся ездить на другой конец города. В 
Колодезном детских площадок нет и 
вовсе: мы ходим играть на площад-
ку детсада.

О семье и родине

— Все мои родные живут в Ке-
нии. В семье шесть братьев и две 
сестры. Мой папа на пенсии, но 
продолжает работать. У нас есть 
скотина, свое хозяйство. Мама 
давно умерла. Она тяжело заболе-
ла после рождения моей младшей 
сестры, через год мамы не стало. 
Младшей сестренке сейчас 12 лет. 
Старшая тоже живет в Кении, она 
замужем, и у нее есть ребенок. Я 
в нашей семье старший — мне 33 
года.

Когда мы с Настей начали встре-
чаться, ее родственники тверди-
ли ей, что я уеду и брошу ее. Она 
очень расстраивалась. И даже те-
перь, когда мы женаты и у нас есть 
дочь, многие это повторяют. Говорю 
ей, что никогда ее не брошу. Сам я 
на родине не был уже больше деся-
ти лет. Все это время не видел от-
ца. Он каждый день звонит мне и 
спрашивает: «Когда ты приедешь? 
Ты ждешь моей смерти?». 

Но это не так просто — авиаби-
лет в один конец из Москвы в столи-
цу Кении, Найроби, стоит минимум 
40 тыс. рублей. Чтобы нашей семье 
съездить к моим родным и вернуть-
ся обратно, нужно целое состояние. 
Мой родной Момбаса находится на 
берегу Индийского океана. Там все 
время тепло, и на родине я мог бы 
найти престижную работу по специ-
альности. Но перебраться туда моя 
жена пока не готова.

О продуктах

— Продукты в Кении однозначно 
дешевле, чем в России. Например, у 
вас два помидора будут стоить поч-
ти 100 рублей — на те же деньги в 
Кении я могу купить десять поми-
доров. На рынке там каждый день 
продают свежие продукты. А по-
скольку вчерашние никто не поку-
пает, продавцы идут на уступки по-
купателям.

В Воронеже мне не хватает не 
только нашего горячего солнца, но 
и, например, кенийского стручкового 
перца, который добавляют при при-
готовлении пищи. Не хватает и све-
жих фруктов и овощей. На родине я 
могу сорвать фрукты прямо с дере-
ва, а здесь в магазине продают фрук-
ты и овощи с искусственными добав-
ками, которые лежат по полгода. Та-
кие помидоры — уже не помидоры. 
Даже бананы, которые я покупаю 
здесь, — это не то. Они как будто ис-
кусственные.

 НА ТЕБЯ…

д
стал переводить через интернет-пе-
реводчик то, что мне нужно, записы-
вал на бумагу и зачитывал продавцу.

В нашей семье мы общаемся на 
русском, а с родными в Кении — 

на английском. Общать-
ся по-русски мне ста-

ло проще, чем на ан-
глийском. В послед-

нее время я и ду-
маю на русском. 
Иногда общаюсь 
с отцом, а у меня 
выскакивают рус-

ские слова.

у р
неприемл
нии, даже
Редко мой
лал это так
видел. Точ
курить, чт
дети. Я не
нажды в 
водки и дв
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пор зарек
ничным с
пить немн
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ляться с
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Колодезно
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ВОРОНЕЖСКИЕ КАЮРЫ 
ВЫСТУПЯТ НА ЭТАПЕ КУБКА МИРА

ГАНДБОЛЬНЫЙ 
«ВГТУ-ВОРОНЕЖ» ПОТЕРПЕЛ 
ДВА ПОРАЖЕНИЯ В ОМСКЕ

«ФАКЕЛ» СТАЛ 
ДЕВЯТЫМ НА КУБКЕ ФНЛ

Воронежские спортсмены за-
воевали семь медалей чем-
пионата и первенства ЦФО по 
смешанным единоборствам, 
соревнования прошли в Туль-
ской области. В турнирах уча-
ствовали представители бой-
цовских клубов «Александр» 
и Arena Don.
Бойцы «Александра» завоева-

ли три медали первенства. Илья 
Раю выиграл соревнования, Раз-
мик Оганесян занял второе место, 
а Роман Харитонов — третье. А в 
чемпио нате ЦФО победил Джамал 
Меджидов, отправивший соперни-
ка в нокаут. Представители Arena 
Don завоевали три медали пер-
венства. Кирилл Матвеев и Сергей 
Ефимов стали бронзовыми призе-

рами турнира, а Максим Колосов за-
воевал «серебро» и получил право 
представить Воронежскую область 
на Кубке России.

— Воронежские парни здоро-
во выступили и доказали, что у нас 
много талантливых бойцов. У всех 
отличившихся хорошие перспекти-
вы, надо только работать и верить 
в себя. Думаю, каждый из них смо-
жет со временем выйти на профес-
сиональный уровень. Меджидов, на-
пример, уже становился чемпионом 
мира. Посмотрим, как он выступит 
на чемпионате России. Его переход 
в профессиональные бои уже не за 
горами, — рассказал корреспонден-
ту «Семерочки» президент федера-
ции ММА Воронежской области Ста-
нислав Стародубцев.

ВОРОНЕЖСКИЕ БОЙЦЫ ЗАВОЕВАЛИ 
МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТА 
И ПЕРВЕНСТВА ЦФО ПО ММА

«ФАКЕЛ» ВОЗОБНОВИЛ 
СЕЗОН ПОРАЖЕНИЕМ

ВОРОНЕЖСКАЯ СПОРТСМЕНКА ВЗЯЛА  
«СЕРЕБРО» НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ

ВОРОНЕЖСКИЕ ЛЫЖНИКИ ВЫСТУПИЛИ 
НА ВСЕРОССИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГРАХ

Губернатор Воронежской обла-
сти Александр Гусев провел со-
вещание по вопросу реконструк-
ции стадиона ОАО СК «Факел», 
обновленная арена примет пер-
вые матчи одноименного клуба 
весной 2021 года. В конкурсе на 
проведение проектно-изыска-
тельских работ по реконструк-
ции стадиона победило ООО ПМ 
«Рост». Реконструкция начнется 
в мае текущего года.
Губернатор поставил задачу про-

анализировать все предлагаемые 
варианты проекта и смет, чтобы 
выбрать оптимальный, который по-
зволит реконструировать арену без 
лишних затрат в соответствии с тре-
бованиями Российского футбольно-
го союза и Футбольной националь-
ной лиги.

— Нам нужен функциональный, 
безопасный, комфортный объект при 
оптимальном ценовом решении, ко-

торый будет соответствовать всем 
требованиям РФС, — заявил Алек-
сандр Гусев.

Пока футбольный «Факел» бу-
дет выступать на одноименной 
реконструи рованной арене, регио-
нальные власти займутся ремонтом 
Центрального стадиона профсоюзов. 
По словам губернатора, область при-
обретет арену у профсоюзов за 150–
200 млн рублей.

— Мы общались с профсоюзами. 
У них есть понимание, что самим экс-
плуатировать этот объект смысла нет. 
Как только команда «Факел» уйдет 
оттуда на резервный стадион, «Труд» 
станет исключительно убыточным. 
Поэтому будем договариваться, на 
разумных условиях приобретать ста-
дион в областную собственность. 
Мы проведем реконструкцию, а за-
тем решим, передавать его  команде 
или сдавать в аренду, — рассказал 
Александр Гусев.

СТАДИОН «ФАКЕЛ» ОТКРОЕТСЯ ВЕСНОЙ 2021 ГОДА 
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

В Ижевске завершились первые Все-
российские спортивные зимние игры 
по лыжным гонкам среди спортсме-
нов-любителей. Представители воро-
нежского любительского лыжного сою-
за завоевали три медали соревнова-
ний. В состязаниях участвовали 44 субъ-
екта РФ.
Две медали Воронежской области принес 

лискинец Иван Пустовалов, который занял 
третье место на дистанции 5 км и второе — 
в гонке на 7,5 км. Ольга Мудрая стала третьей 
на дистанции 15 км.

— Трассы были тяжелые, крутые подъе-
мы. Зато погода стояла прекрасная. Правда, у 
нас многие участвуют в марафонах, и некото-
рые из спортсменов предпочли выступать на 
других соревнованиях. Мы могли выставить 
на зимние игры 23 человека, а пришлось вы-
ступать вдесятером, — рассказала председа-
тель воронежского любительского лыжно-
го союза Зоя Мерлева.

Футболисты «Факела» потерпели по-
ражение от «Армавира» в гостевом 
матче 26-го тура первенства ФНЛ со 
счетом 0:1. Воронежцы уступили, не-
смотря на то что хозяева поля играли в 
меньшинстве весь второй тайм.
«Факел» не создал ни одного явно опас-

ного момента у ворот «Армавира» в пер-
вом тайме. Хозяева же забили после двух 
подряд ошибок защитников воронежской 
 команды — Олег Красильниченко не поме-
шал оппоненту сделать передачу в штраф-
ную, а Сергей Брызгалов позволил форвар-
ду хозяев беспрепятственно пробить под 
перекладину с близкого расстояния. На по-
следних минутах первого тайма «Армавир» 
получил удаление, но «Факел» не смог за-
бить, создав лишь пару неявных моментов. 

— Много говорить не о чем. Те хорошие 
моменты, которые мы создали, надо бы-
ло реализовывать, — подчеркнул главный 
тренер «Факела» Владимир Бесчастных, 
который еще в 2016 году работал в «Арма-
вире». — Если не забиваешь, ты и не вы-
игрываешь.

Воронежская спортсменка Верони-
ка Коренюгина завоевала «серебро» 
чемпионата Европы по джиу-джитсу в 
Риме. Она стала второй в весовой ка-
тегории 95 кг.
Коренюгина должна была соревновать-

ся с обладательницами пурпурных поясов, 
но таковых на турнире не оказалось — из-
за распространения коронавируса спорт-
сменки предпочли остаться дома. Тогда уро-
женка Нововоронежа поднялась в катего-
рию обладательниц коричневых и черных 
поясов, где конкуренция оказалась невы-
сокой. Коренюгина попала сразу в финал, 
где ее ждала Клер-Франс Тевенон. Францу-
женка выиграла со счетом 27:0.

— Впечатления от единственной схват-
ки не очень. Обладательницы черных поя-
сов сильнее во всех аспектах борьбы. У 
француженки техника лучше в разы. Но я 
получила важный опыт, увидела, в чем раз-
ница между нами, к чему я должна стре-
миться, — рассказала Вероника Коре-
нюгина.

ЧТО 
ИНТЕРЕСНО-

ГО ПРОИЗОШЛО 
В ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ ЗА МИ-
НУВШУЮ НЕ-

ДЕЛЮ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кружевница, персо-
наж повести Лескова «Воительница». 7. 
Дубовая бочка овальной формы. 10. Древ-
негреческий писатель, полководец и исто-
рик, автор труда «Анабасис Кира». 11. Мор-
ская единица измерения скорости. 12. 
Остров у северо-западного побережья Аф-
рики, в честь которого названо крепленое 
вино. 13. Шкипер, персонаж романов Саба-
тини о капитане Бладе. 16. Мясное блюдо, 
голубцы в виноградных листьях. 17. Япон-
ский писатель XX века. 19. Испанский во-
еначальник, завоеватель Португалии в 
1580 году. 23. Марка итальянского гоночно-
го автомобиля. 24. Город в Австрии, место 
рождения Гитлера. 25. Имя заглавной ге-
роини пьесы Горького. 26. Испанский поэт, 
лауреат Нобелевской премии. 28. Буддий-
ский монастырь в Центральном Китае, на 
горе Суншань. 30. В средневековом мусуль-
манском городе — сначала предместье (в 
VII–VIII веках), позднее центр. 31. Меч нин-
дзя. 32. Сын Чингачгука в романе Купера 
«Последний из могикан». 35. Курс корабля 
относительно ветра. 36. Крепкое десертное 
вино, производимое на Сицилии, в про-
винции Трапани. 38. Главный герой поэмы 
Вергилия. 42. Один из создателей первой 
европейской колониальной империи Ново-
го времени — португальской. 43. Закрытый 
кавалерийский шлем XV–XVI веков. 44. Ко-
ролевский шут, упоминаемый в «Гамлете».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маршал Франции, участ-
ник наполеоновских войн. 2. Мореплаватель, 
совершивший первое известное кругосвет-
ное путешествие. 3. Земельная мера в Англии. 
4. Оружейный мастер, упоминаемый в «Ев-
гении Онегине» в описании дуэли. 5. Фран-
цузский писатель, автор романа о Тартарене 
из Тараскона. 6. Персонаж пьесы Островско-
го «Вое вода». 7. Денежная единица Лаоса. 8. 
Португальский путешественник XV века, со-
ставивший подробное описание Эфиопии. 9. 
Американские братья-авиаконструкторы, пи-
онеры авиа ции. 14. Корабельное короткое чу-
гунное артиллерийское орудие XVIII–XIX ве-
ков, стреляющее тяжелыми ядрами на неболь-
шое расстояние. 15. Столица Монгольской им-
перии в 1220–1260 годах. 16. Гладиатор, высту-
павший без щита и шлема с двумя кинжалами. 
18. Название одного из фрегатов экспедиции 
Лаперуза. 20. Подводная котловина на грани-
це Атлантического и Индийского океанов. 21. 
Доктор из приключенческого романа, хранив-
ший в табакерке кусочек пармезана. 22. Город 
в Грузии. 27. Гипотеза в геологии о передвиже-
нии континентов. 29. Арабское произношение 
имени Александр. 33. Мебельный мастер, упо-
минаемый в прозе Пушкина, очерке Гончаро-
ва, романах «Отцы и дети» Тургенева и «Две-
надцать стульев» Ильфа и Петрова. 34. Се-
мья, о которой рассказывает роман Маккалоу 
«Пою щие в терновнике». 35. Португальский 
мореплаватель, открывший путь из Европы в 
Индию. 37. Бельгийский мастер, изобретатель 
духовых музыкальных инструментов. 39. Город, 
в котором родился Робинзон Крузо. 40. Денеж-
ная единица Таиланда. 41. Повесть Гоголя.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 8

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гаврош. 6. Микаса. 10. 
Асана. 12. Кутюм. 13. Исида. 14. Агамемнон. 
15. Дакия. 16. Театр. 17. Эразм. 18. Бекаа. 21. 
Ллойд. 24. Дар. 26. Сиракузы. 27. Изгнание. 
28. Мод. 30. Дубов. 32. Адаха. 35. Кнехт. 38. 
Акела. 40. Ибсен. 42. Гольштейн. 43. Дерсу. 
44. Никон. 45. Тракт. 46. Арроба. 47. Онколь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ацтек. 3. Рамаяна. 4. Ша-
ганэ. 5. Калевала. 6. Магнум. 7. Квинтал. 8. 
Схима. 9. Скудо. 11. Капри. 18. Блинд. 19. 
Крабб. 20. Адуев. 21. Легуа. 22. Осака. 23. 
Джига. 24. Дым. 25. Рид. 29. Оверштаг. 31. 
Охагуро. 33. Длинник. 34. Гарда. 35. Калита. 
36. Тренто. 37. Юнона. 39. Ейрер. 41. Сокол.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КРОССВОРД

телефон службы
рекламы

+7 (473) 235-50-57

ы

-57

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескопных 
телевизоров у вас на дому. Вызов по го-
роду бесплатный. Выезжаю за город. 
Большой опыт. Пенсионерам — СКИДКИ. 
Т. 8-908-143-39-11. Олег РЕКЛАМА

Ремонт и подключение водонагревателей, 
стиральных машин и микроволновых пе-
чей. Гарантия. Опыт. Технология. Т. 8-919-
239-11-36 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков, кондиционеров. Выезд и диагности-
ка — бесплатно. Пенсионерам — скидка 
30 %. Без посредников. Ремонтирую по-
сле других мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 
(Андрей) РЕКЛАМА

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

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мел-
кий бытовой ремонт, электрика, сантехни-
ка, люстры, карнизы, сборка мебели. Без 
выходных. Недорого. Оперативно. Гаран-
тия. Аккуратные мастера. Т. 8-961-185-51-
62. Алексей РЕКЛАМА

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

Ремонт холодильников, сантехника, сварочные 
работы (газ-, электро-) на дому у клиента. Про-
дажа холодильников б/у. Пенсионерам — скид-
ки. Т.: 8-903-856-19-39, 292-63-39 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

Врезка, замена, ремонт, вскрытие замков. 
Обивка деревянных и металлических дверей. 
Наличие замков, обивочного мате риала. Каче-
ственно и в срок. Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
Вам скучно и одиноко? Служба знакомств по-
может вам решить эту проблему, найти спутни-
ка жизни и создать пару! Консультации психо-
лога. Т. 8-952-951-80-96 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

КУПЛЮ
Букинист купит старинную книгу XVIII–XIX вв. (до 
1927 г.) за 50 000 руб. Журналы, рукописи, архи-
вы — до 1945 г. Афиши, плакаты — до 1990 г. 
Т. 8 (960) 298-06-75 

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти вы-
ход из сложной ситуации, наилучший пра-
вильный выбор. Помощь в решении лич-
ных отношений, семейных, деловых, парт-
нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидовна. 
http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

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

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

ОКНА. БАЛКОНЫ

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и от-
делка балконов под ключ! Сайдинг сна-
ружи. Качество, договор, сроки, гаран-
тия! Крыши на балконы. Cварочное обо-
рудование и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

Алюминиевое ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, 
лоджий. Пластиковые окна. Внутренняя 
и наружная отделка. Крыши. Увеличение 
площади. Сварочные работы. Пенсионе-
рам — скидки. Заключение договоров с 
гарантийными обязательствами. Т.: 228-
70-16, 8-919-242-73-07 РЕКЛАМА

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И САНТЕХНИЧЕ-
СКИЕ РАБОТЫ. Замена проводки в квар-
тирах, домах, складских помещениях. 
Установка, замена, сборка электрощита. 
Монтаж розеток. Санузел под ключ! Мон-
таж труб водоснабжения и канализации, 
отоп ления. Установка, замена радиаторов. 
Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

САНТЕХНИКА. Услуги по очень низ-
ким ценам. ЗВОНИТЕ. Выезд специа-
листа и диагностика БЕСПЛАТНО. 
Т. 8-903-850-93-95 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Установка, изготовление, ремонт забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, козырьки. 
Вольеры, палисадники. Дачный туа лет, 
душ. Земляные работы вручную: тран-
шеи, ямы. Бетонная отмостка, дорож-
ка. Русская бригада. Т: +7(473)240-46-47; 
+7(920)404-404-8 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Штукатурка, шпаклевка. 
Обои. Покраска. Линолеум, ламинат, плин-
тусы. Натяжные потолки. Демонтажные 
работы. Аккуратно выполним. Большой 
опыт. Дмитрий. Т. 8-910-738-29-52 РЕКЛАМА

Строительная бригада выполнит работы 
любой сложности под ключ. Кровля, сай-
динг, внутренняя  отделка. Работаем как 
со своим материалом, так и с материа лом 
заказчика. Пенсионерам — скидка 20 % 
Тел. 8-996-451-86-35 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуровне-
вые натяжные потолки. Мансардные по-
толки! Работа с гипсокартоном. Матовые, 
глянец, сатин. Работаем по Воронежу и об-
ласти. Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 
РЕКЛАМА

Пластиковые панели, плитка, малярные рабо-
ты, обои, гипсокартон. Ремонт полов, сантехника, 
штукатурка, потолки, электрика. Недорого. Т.  8-920-
211-68-10  РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ. Линолеум, ламинат, 
наливные полы. Ковролин. Гипсокартон, МДФ, 
ПВХ. Штукатурно-малярные работы. Сантехни-
ка, электрика. Скидки. Работаем: Воронеж, об-
ласть. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Облицовка: плитка, пластик. Сантехнические 
работы. Ремонт ванных комнат. Т. 257-31-17 
РЕКЛАМА
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Номер о молодых группах и музыкальной 
индустрии Воронежа 

 Музыка города      

Перейди от слов к делу — (473) 235-64-24, +7 (910) 287-39-66
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реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
*Срок проведения акции — до 31.03.2020 г. Подробности можно узнать по телефону +7 (473) 201-65-95. ООО «Клиника Виктория»: лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-36-01-003 950 от 5 декабря 2019 г. 
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УСПЕЙТЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЛЕТУ! НАЧНИТЕ ПУТЬ К ЗДОРОВЫМ 
НОГАМ УЖЕ В МАРТЕ!

Давно подозреваете у себя ва-
рикоз? Приходите в первом ме-
сяце весны за точным диагно-
зом и эффективной программой 
лечения!

ЛАЗЕР ПРОТИВ ВАРИКОЗА
В клинике «Варикоза нет» использу-
ют только современные инновацион-
ные технологии лечения варикозных 
заболеваний. Такое лечение практи-
чески не имеет противопоказаний 
и подходит людям всех возрастов, 

даже «сердечникам» и диабетикам.
Одни из главных преимуществ про-
ведения лечения в клинике лазерной 
хирургии «Варикоза нет» — анали-
зы, компрессионный трикотаж, пер-
вые два контрольных осмотра — все 
это входит в стоимость лазерной 
операции. Также клиника предла-
гает индивидуальные программы 
лояльности, а жителям Воронежской 
области для проведения лазерного 
лечения будет компенсирована стои-
мость проезда до клиники и обратно, 

а также проживание в воронежской 
гостинице в течение суток.
Лучший подарок себе — первый шаг 
к здоровью ног! Узнавайте свой диа-
гноз и лечитесь!

Записаться на первичный прием 
в клинику «Варикоза нет» можно: 

г. Воронеж, 
ул. Антонова-Овсеенко, 29 

+7 (473) 204-54-40на лазерное лечение 
варикоза обеих ног

скидка до 20 % *
ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ

или на сайте варикозанет36.рф

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району 

БЕСПЛАТНО
Тел. 8 909 408 1429
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8 (960) 100 75 76 Михаил

СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ 
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

 • Крыши • Фасады • Реставрация старого фундамента 
• Внутренняя отделка • Пенсионерам – скидки

• Выезд и консультация – бесплатно • Рассрочка платежа
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СЕМЕНА КАРТОФЕЛЯ 
от ООО «ДОНСКАЯ НИВА»

www.donskayaniva-vrn.ru
г. Воронеж, 

ул. Иркутская, 1 Б, 
склад № 5

8 (906) 58-58-666

*Срок проведения акции — до 31.03.2020 г. Подробности можно узнать по телефону +7 473 202-18-88. Реклама

Воронеж, улица Кирова, 8

Инновационный сосудистый центр
Лазерное лечение варикоза

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

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

Прием ведут 
московские  
сосудистые хирурги
(флебологи)

Инновационный
Сосудистый 
Центр  РЕ
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 ПОВЕРКА газовых счетчиков на дому.
 УСТАНОВКА газовых счетчиков.
 РЕМОНТ, ОЧИСТКА, ПРОВЕРКА 

дымоходов и вентканалов с выдачей акта 
(в т. ч. для газовой службы для пуска газа).

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
монтаж и замена внутридомового газового 
оборудования (ВДГО).

 ЗАМЕНА батареек в счетчиках «ГРАНД».

Качество, Надежность, Гарантия!
Полное юридическое 

сопровождение клиента.

 8-473-260-22-69  8-800-350-38-19 
 8-905-659-53-48
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ПАО «ТНС энерго Воронеж» информирует  
о плановых отключениях электроэнергии в МАРТЕ

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ДАТА  

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ  

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ  

ВКЛЮЧЕНИЯНАИМЕНОВАНИЕ  
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

ОБЪЕКТЫ (УЛИЦА, ДОМ)
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хутор Ветряк 5 8.00 17.00
мкр. Первое Мая ул. Осенняя 12 8.00 17.00
мкр. Первое Мая ул. Груздевая 16 8.00 17.00
мкр. Первое Мая ул. Митрофановская 19 8.00 17.00
мкр. Подклетное ул. Октября, Весны, Арбатская 25–27 8.00 17.00
мкр. Малышево ул. Октябрьская 25, 26 8.00 12.00
мкр. Малышево ул. Лесная, Школьная 25 12.00 17.00
мкр. Малышево ул. Школьная 26 12.00 17.00

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
РЕ

КЛ
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сухое и мокрое гусиное, утиное перо (НОВОЕ 
ДОРОЖЕ), перины, подушки. Рога лося.

8 (904) 211-14-89, 8 (928) 608-05-63

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

ы:


