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главные новости

280 ТЫС.БОЛЕЕ
онлайн-зрителей собрал VI Детский фести-
валь «Маршак» в Воронеже. В 2020 году ме-
роприятие проходило с 23 по 31 октября в 
онлайн-формате. За это время были пока-
заны восемь спектаклей восьми театров из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ро-
стова-на-Дону, Новосибирска.

   ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Денис ДАНИЛОВ, Дарья СНЕГОВА, Евгения ПОЛУХИНА // фото пресс-службы мэрии, из архива РИА «Воронеж»

ЕСЛИ ВАМ ИЛИ КОМУ-ТО ИЗ ЧЛЕНОВ 
ВАШЕЙ СЕМЬИ ПОНАДОБЯТСЯ 
СРЕДСТВА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ, 
ТО КАК ВЫ ПОСТУПИТЕ? (один ответ)*
Затрудняюсь 
ответить

Другое % 29
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  ИНФОГРАФИКА

Возьму
образовательный кредит

Займу у родных 
или друзей 

Возьму обычный 
потребительский кредит

* опрос «ВЦИОМ» 
проведен 16 октября 
2020 года.

В прошлом году мы 
провели конференцию 
жителей, на которой 
подробно обсудили 
все возможности 
реконструкции 
общественных 
пространств в 
Ленинском районе. Люди 
однозначно высказались 
за необходимость 
реконструкции бульвара 
возле дома № 2 на улице 
Ворошилова, ведь, 
помимо прочего, он 
является памятником 
архитектуры // НА 
ВСТРЕЧЕ С ЖИТЕЛЯМИ 
РАЙОНА ПО ВОПРОСАМ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
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ИЩИТЕ НАС 
В СОЦСЕТЯХ:

Ночью 4 ноября из Подмосковья в Во-
ронеж приехала первая партия со-
временных газомоторных низко-
польных автобусов большого клас-
са, закупленных для «Воронежпас-
сажиртранса» на условиях льготно-
го лизинга. Фотографиями прибыв-
ших машин поделилась пресс-служ-
ба городской администрации.

ПРОЕЗД ПО ТРАССЕ М-4 «ДОН» 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДЕШЕВЕЛ

На трассе М-4 «Дон» по всему маршруту от 21-го
до 1319-го км (от Подмосковья до Краснодарского 
края через Воронежскую область) для легковых 
автомобилей снизили стоимость проезда на 130–245 
рублей в зависимости от дня недели. Это связано 
с началом действия с 1 ноября зимних тарифов, 
сообщила пресс-служба компании «Автодор».
Пресс-служба напомнила, что с понедельника по чет-

верг тариф ниже, чем с пятницы по воскресенье, в празд-
ничные и предпраздничные дни. Скидка по транспонде-
ру сохранится в размере 15 %. По программам лояльно-
сти можно дополнительно сэкономить до 15 % от стоимо-
сти проезда.

В то же время вырастет стоимость абонементов для про-
езда по платным участкам. Их стоимость не индексирова-
ли с 2018 года.

   ДОРОГИ

ВИАДУК У «РАБОТНИЦЫ» В ВОРОНЕЖЕ 
СНЕСЛИ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА

Путепровод на улице Ленина успешно разобрали задолго 
до закрытия «окна», предоставленного железнодорож-
никами. Рельсы, демонтированные на время работ, уже 
начали возвращать на законное место.
— На объекте после демонтажа сооружения более чем на 

двое суток раньше окончания глухого технологического «ок-
на» полностью убран строительный мусор из зоны железно-
дорожных путей — работники железной дороги уже сегодня 
ведут укладку рельсов обратно. 5 ноября планируется мон-
таж высоковольтной контактной сети, — рассказали в город-
ской администрации.

Проект реконструкции путепровода у «Работницы» пред-
полагает, что на завершение всех работ на объекте потребует-
ся до 18 месяцев. Однако мэр Воронежа Вадим Кстенин до-
пустил, что движение по обновленному виадуку может быть 
открыто уже в начале 2021 года — если сработает идеаль-
ный сценарий.

   ИНФРАСТРУКТУРА

ПРИЕХАЛИ!

Напомним, сообщить о продаже 
поддельного алкоголя можно:

  в региональное управление развития 
предпринимательства, потребительского 
рынка 
и инновационной политики — 
8 (473) 228-37-21;

  в департамент имущественных и 
земельных отношений Воронежской 
области — 8 (473) 212-73-53;

  в Роспотребнадзор (горячая линия) — 
8 (800) 700-92-84.

   ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ЖЕНЩИНА ИЗ ВОРОНЕЖА 
ПОВЕРИЛА САМОЗВАНОМУ БРОКЕРУ 
И ЛИШИЛАСЬ СБЕРЕЖЕНИЙ

Жертвой афериста стала 57-летняя жительница Вороне-
жа, решившая заработать в Сети. Полицейским она пове-
дала, что неизвестный, позвонивший на ее телефон, пред-
ставился брокером. Об этом 4 ноября рассказали в област-
ном ГУ МВД.
— Злоумышленник под предлогом заработка в сети Интер-

нет, путем многочисленных операций на бирже, злоупотребив 
доверием потерпевшей, завладел ее деньгами в сумме более 
108 тыс. рублей, — сообщили в полиции.

Всего за прошедшие сутки в Воронежской области о хи-
щении своих сбережений заявили 14 человек. В большин-
стве случаев телефонные и интернет-мошенники представ-
лялись сотрудниками банков или действовали под предло-
гом оказания услуг и продажи товаров.

   КРИМИНАЛ

В РОССИИ УПРОСТИЛИ МАРКИРОВКУ 
ЛЕКАРСТВ ИЗ-ЗА ПОВЫШЕННОГО СПРОСА

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о вве-
дении в России упрощенного режима работы системы мо-
ниторинга движения лекарств в связи со сложившейся эпи-
демиологической ситуацией.
Отмечается, что новый порядок работы «…будет функциони-

ровать до полной готовности всех участников отрасли». Упро-
щенный режим позволяет аптекам и медицинским учреждени-
ям выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы 
сразу после уведомления системы — ждать подтверждения, что 
сведения о приемке зарегистрированы, не требуется. До 1 фев-
раля 2021 года участники оборота лекарств имеют право произ-
водить операции с товаром, даже не получив успешного отве-
та системы об обработке данных в течение 15 минут. В прави-
тельстве указывают, что такой режим исключает создание «про-
бок», одновременно позволяет подготовиться к новым этапам 
внедрения системы.

Кроме того, до 1 июля 2021-го вводятся упрощенные меха-
низмы обратной приемки лекарств при ввозе в Россию и оборо-
те внутри страны: импортеры могут не дожидаться подтвержде-
ния ввоза от держателей или владельцев регистрационного удо-
стоверения, а при обороте участники не обязаны ждать от по-
ставщиков подтверждения приемки препаратов. Сведения бу-
дут автоматически подтверждаться системой.

   ЗДОРОВЬЕ

   ТРАНСПОРТ

В состав первой при-
бывшей в Воронеж колон-
ны вошли 17 машин. Автобусы, кото-
рые поступят в распоряжение муници-
пального перевозчика, перед отправкой 
внимательно осмотрели специалисты, 
оценившие их техническое состояние.

КОЛОННА 
НОВЫХ 

НИЗКОПОЛЬНЫХ 
АВТОБУСОВ 
ПРИБЫЛА В 

ВОРОНЕЖ

— Подвижной состав прошел при-
дирчивую проверку, и для предприя-
тия это знакомая техника, сюрпризов ни 
для кого не будет. Теперь муниципаль-
ная транспортная компания должна в 
сжатые сроки выполнить все необходи-
мые процедуры — регистрацию, стра-

хование, оформление документов, 
прошивку и настройку модулей 

ГЛОНАСС и речевых информато-
ров, — чтобы уже в начале де-
кабря первая партия вышла 
на линию, — рассказал мэр 
Воронежа Вадим Кстенин.

До конца 2020 года на воро-
нежских улицах должны начать 

работу 62 новых больших автобу-
са, приобретенных в рамках нац-

проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Они вый-

дут на городские маршруты №  6, 9КА и 
14В. Общая стоимость приобретенных для 
«Воронежпассажиртранса» машин с уче-
том лизинговых платежей вместо прибли-
зительно миллиарда рублей будет почти 
вдвое дешевле — 499,4 млн рублей.
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образование

ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // фото из архива

Какой режим выбрали

Как пояснил «Семерочке» глава де-
партамента образования, науки и мо-
лодежной политики Олег Мосолов, 
при принятии решений ориентирова-
лись на три аспекта: санитарно-эпиде-
миологическая обстановка в регионе, 
опыт, который был получен при органи-
зации дистанционного обучения весной, 
запросы родителей учеников.

Как будет работать 
начальная школа

Ученики первых-четвертых классов 
уже с понедельника вернутся за пар-
ты. По словам главы департамента, в 
начальной школе решили оставить оч-
ное обучение, так как маленькие дети 
еще не готовы к большому количеству 
самостоятельной работы, а кроме того, 
они пока не могут разобраться в том, как 
работают образовательные платформы. 
Сейчас департамент проводит совеща-
ния с директорами школ.

— Мы просим их внести незначи-
тельные изменения в планы — миними-
зировать общение детей с педагогами. 
Уроки должен вести один учитель. На-
до сосредоточиться на основных пред-
метах, — пояснил Мосолов.

Как будут учиться 
5–6-е классы

Для пятых-шестых классов опера-
тивный штаб выбрал смешанную си-
стему — два дня они будут находиться в 
школе, а три или четыре (в зависимости 
от формата обучения — пяти- или ше-
стидневка) — дома. Дети при помощи 
цифровых платформ будут изучать ма-
териал, а затем уже подготовленными 
приходить к учителю, чтобы задать во-
просы, получить разъяснения.

— Дети в этом возрасте еще недоста-
точно самостоятельны. Им нужно сопро-
вождение учителей, консультации. Сме-
шанная модель предполагает, что учеб-
ный процесс будет и в школе, и дома. Но 
очное обучение мы ограничили двумя 
днями. В какие именно дни будут учиться 
конкретные классы — определит каж-
дая школа, — пояснил Олег Мосолов. 
— Это мировой опыт. Если в пятых-ше-
стых классах система будет нормально 
воспринята, в том числе и родители смо-
гут организовать семейный быт, то мы 
распространим эту практику и на дру-
гие классы.

ЧТО ЕСЛИ РЕБЕНОК 
КОНТАКТИРОВАЛ 
С БОЛЬНЫМ КОРОНАВИРУСОМ

Олег Мосолов рассказал, что если школьник 
общался с зараженным коронавирусом, то ро-
дителям необходимо получить соответствую-
щий документ от Роспотребнадзора (предпи-
сание о самоизоляции). В школу он сможет 
вернуться только после того, как получит от-
рицательные тесты на коронавирус. Система 
будет работать так же, как с больничным ли-
стом, — перевести конкретного ребенка на 
дистанционное обучение отдельным прика-
зом школа не сможет.

   НА ЗАМЕТКУ

ЗА ПАРТЫ 
ВЕРНУТСЯ НЕ ВСЕ

Как будут учиться 
7–11-е классы

Старшеклассников решили полно-
стью перевести на дистанционный ре-
жим занятий.

— Ребята получат образование ис-
ключительно с использованием элек-
тронных сервисов. Это взрослые дети, с 
навыками самостоятельной работы, — 
добавил Олег Мосолов.

Ребенок будет использовать учебни-
ки, электронные платформы, выполнять 
задания. Лекции учителей при этом бу-
дут занимать около 15 минут.

Глава департамента образования 
заверил, что есть все необходимые ин-
струменты, чтобы подготовить выпуск-
ников (с девятого по 11-й класс) к атте-
стации.

— Если учитель будет понимать, что 
какую-то тему в условиях дистанцион-
ного обучения рассмотрели недостаточ-
но, то он скорректирует программу таким 
образом, чтобы каждый ученик пришел 
на экзамен подготовленным, — расска-
зал он.

Как будут учиться 
интернаты

Школы-интернаты продолжат ра-
ботать в обычном формате. Речь идет о 
детях с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

— Проблематично для таких детей 
организовать дистанционное обучение. 
Им нужны адаптированная программа, 
помощь педагогов. Интернаты продол-
жат работать с соблюдением всех сани-
тарных требований. В интернатах содер-
жится около 2 тыс. детей, — рассказал 
глава департамента.

Как будут учиться 
кадеты

Кадетские корпуса также продол-
жат учебу очно. По словам Олега Мо-
солова, на две недели будет ограниче-
но общение кадетов с другими людь-
ми. Увольнительные временно отме-
нят. Такие меры необходимы, чтобы не 
допустить вспышки заболеваемости в 
стенах учреждения.

Как будут работать 
СПО и вузы

Дистанционный формат оперштаб 
рекомендовал сохранить учреждени-
ям среднего специального и высшего 
образования.

— Такое решение было приня-
то еще две недели назад. Сейчас бо-
лее 93 % учреждений реализуют свои 
программы в таком формате. Надеем-
ся, что это позволит стабилизировать 
ситуацию с уровнем заболеваемости в 
области, — рассказал Мосолов.

Как будут работать 
учреждения 
дополнительного 
образования

Секции, кружки, спортивные шко-
лы и школы искусств по-прежнему 
продолжат работать в дистанционном 
формате. Очно разрешены только ин-
дивидуальные занятия — к примеру, 
рисованием или музыкой.

— К массовым занятиям мы пока не 
можем перейти. Это связано с тем, что 
в группах дополнительного образова-
ния дети из разных классов и школ. Это 
увеличивает риск роста заболеваемо-
сти, — объяснил Мосолов.

Глава департамента отметил, что 
частные организации, которые нару-
шают режим и работают в очной фор-
ме, как правило, не имеют лицензии на 
образовательную деятельность. По су-
ти, они оказывают «развивающие ус-
луги». При этом случаев привлечения 
нарушителей к ответственности в ре-
гионе не было.

КАК 
ВОРОНЕЖСКИЕ 
ШКОЛЫ БУДУТ 

РАБОТАТЬ ПОСЛЕ 
КАНИКУЛВоронежские школы 

полностью уходить на 
дистанционное обуче-
ние пока не будут. Для 
детей разных возрастов вла-
сти выбрали свой режим ра-
боты. Решение приняли на 
заседании оперативного 
штаба по борьбе с корона-
вирусом. Как будут работать 
учебные учреждения после 
окончания каникул, выясни-
ла «Семерочка».

Сколько продлится 
такой режим

Режим работы, о котором рассказал 
Олег Мосолов, будет действовать две 
недели — с 9 по 22 ноября. Не исклю-
чено, что срок продлят. Решение будет 
зависеть от эпидемиологической ситуа-
ции.

Как шла подготовка 
к дистанционному 
образованию

Олег Мосолов рассказал, что летом 
учителя проходили курсы повышения 
квалификации. Педагоги изучали, как 
работать в дистанционном режиме. Та-
кую работу ведут Центр непрерывного 
повышения профессионального мастер-
ства, Центр опережающей профессио-
нальной подготовки, Институт развития 
образования.

За все лето курсы повышения квали-
фикации прошли более 8 тыс. учителей. 
Около 12 тыс. участвовали в изучении 
отдельных образовательных модулей. 
В целом охват — около 70 %.

Какова заболеваемость

Олег Мосолов рассказал, что стати-
стика заболеваемости во время каникул 
не ведется. К мониторингу вернутся уже 
в понедельник. Две недели назад (пе-
ред каникулами) среди педагогов боле-
ло около 7 %. Однако от Роспотребнад-
зора поступают данные, что в послед-
ние недели растет заболеваемость сре-
ди работников образования и здравоох-
ранения. При этом поголовного тестиро-
вания всех учителей на коронавирус не 
предусмотрено.

— Число заболевших коронавирусом 
детей перед каникулами было неболь-
шим — несколько десятков. Общее чис-
ло отсутствующих детей (в том числе с 
ОРВИ) — чуть более 8 %, — добавил гла-
ва департамента.

Могут ли родители 
перевести ребенка на 
дистанционку

Если родители не хотят, чтобы их ре-
бенок посещал школу, они могут вос-
пользоваться форматом семейного 
обучения. То есть заниматься школь-
ник будет самостоятельно, а контроль-
ные сдавать учителям. Для него будут 
предусмотрены отдельные консульта-
ции. При этом школа предоставит все 
необходимые учебники.

очная 
форма

удаленно2 дня очно, 
остальные 
удаленно
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О шумных 
автомобилистах

— Скажите, пожалуйста, что делать, 
если у нас под окнами многоэтажки 
стоят машины, которые то постоян-
но газуют, то их водители включают 
громкую музыку? Есть ли на них ка-
кая-то управа?

— На дворовой территории сам факт 
долгого нахождения машины с работаю-
щим двигателем недопустим — она 
должна стоять не более пяти минут, иначе 
на водителя может быть наложен штраф 
в размере 1 тыс. 500 рублей. Относитель-
но самого факта стоянки машин во дворе 
— тут надо смотреть: нельзя ставить ма-
шины на газоне, детской площадке. Если 
ночью громко звучит музыка, надо зво-
нить в дежурную часть, но в этом случае 
жильцам необходимо дать показания о 
характере нарушения прибывшему на-
ряду полиции, писать заявление. Адми-
нистративный состав возникает лишь в 
том случае, если, например, громкая му-
зыка из автомобиля мешает кому-то кон-
кретно. Без заявления об этом мы ниче-
го сделать не можем.

О выделенных полосах

— Добрый день, расскажите о плю-
сах и минусах открытия полосы для 
движения общественного транспор-
та на Северном мосту. По-моему, это 
лишняя головная боль для осталь-
ных водителей.

— В Воронеже непростая транспорт-
ная ситуация, эту проблему в любом слу-
чае как-то надо решать. С учетом количе-
ства жителей города и широким распро-
странением личных автомобилей, улич-
ную дорожную сеть развивать по большо-
му счету некуда. И чтобы повышать ком-
форт передвижения людей, акцент дол-
жен смещаться в сторону общественно-
го транспорта, когда передвижение на 
нем по городу становится удобнее, чем на 
личном автомобиле, если это не связано с 
жизненной необходимостью. У нас же по-
ка большинство автолюбителей привык-
ли просто доехать на машине утром до ра-
боты, оставить ее на парковке, а вечером 
отправиться домой. Первый этап — это 
организация платных парковок, второй 
— выделенных полос для движения об-
щественного транспорта, а также обнов-
ление автобусного парка и оптимизация 
маршрутов. В дальнейшем число выде-
ленных полос будет расти — в ближайшей 
перспективе они появятся на двух других 
мостах Воронежа и на магистральных ули-
цах. Начали с мостов потому, что с ними 
проще — там нет парковочного простран-
ства, нет пересечений с другими дорога-
ми. Надо извлечь уроки из того негатив-
ного опыта, который несколько лет назад 
был получен на улице Плехановской.

— Есть уже штрафы за выезд обыч-
ных водителей на выделенную по-
лосу?

— Пока нет. В конце этого года плани-
руется установка приборов автоматиче-
ской видеофиксации нарушений, тогда и 
посмотрим. Но и сегодня, если вы там по-
падете в зону видимости сотрудника ДПС, 
наказание последует. Сейчас мы изуча-
ем проблемные места, уже совместно с 
ЦОДД города прорабатывается решение 
о запрещении левого поворота на улицу 
Переверткина при съезде с Северного мо-
ста. Эти машины либо сразу уйдут под мост, 
либо на Остужевское кольцо. Левый ряд 
тут мы должны освободить для повыше-
ния пропускной способности и безопас-
ности, в этом месте часто случаются ДТП.

Об общественном 
транспорте

— Насколько сегодня устраивает 
ГИБДД состояние парка воронеж-
ских маршруток?

— Их техническое состояние оставля-
ет желать лучшего. Ежедневно сотрудни-
ками ГИБДД выявляются свыше десят-
ка нарушений как со стороны водителей 
автобусов, так и в техническом состоянии 
самих транспортных средств. Все это, ко-
нечно, влияет на безопасность. В этом го-
ду мы в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
получили большое количество приборов 
(люфтметров, штангенциркулей и др.) для 
измерения технических параметров ав-
томобиля. Госавтоинспектор имеет пол-
ное право проводить необходимые заме-
ры на автомобиле в присутствии водите-
ля. В отдельных случаях, если какие-то 
технические показатели (например, ра-
боты рулевой системы) будут нарушены, 
автомобиль помещается на штрафстоян-
ку. Скажу два слова о воронежских так-
си. Тут ситуация меняется к лучшему — на 
рынок вышли крупные компании-агре-
гаторы, забирающие под себя большую 
часть заказов. У них, как правило, хоро-
шие машины, вежливые водители, и они 
заинтересованы в поддержании имид-
жа и рейтинга своих компаний. Для них 
важно, чтобы пассажир поставил высо-
кую оценку водителю, что стимулирует 
здоровую конкуренцию.

О камерах видеофиксации

— Каков сегодня уровень оснаще-
ния приборами видеофиксации 
УГИБДД?

— Сейчас у нас по области рабо-
тают более 200 средств автоматиче-
ской видео фиксации нарушений, боль-
шая часть из них — в Воронеже. Из это-
го числа 86 — передвижные приборы, 
остальные — стационарные и мобиль-
ные. В 2020 году мы продолжили расстав-
лять акценты по применению приборов 
именно в местах концентрации ДТП и на 
аварийно опасных участках — например, 
вблизи пешеходных переходов. В 2019-м 
установили таблички, предупреждающие 
водителей о том, что на данном участке 
работают такие приборы, это усилива-
ет их профилактическую роль. Средства 
видеофиксации работают у нас по нару-
шениям скоростного режима, останов-
ки и стоянки, не пропуску пешеходов на 
«зебре», проезду стоп-линии, сигналов 
светофора. В 2021 году будут выделены 
средства на развитие этой системы и на 
перестановку приборов. Акцент делает-
ся именно на стационарные приборы на 
опасных участках автодорог.

О загруженности дорог

— Какие самые проблемные на се-
годня улицы Воронежа с точки зре-
ния организации движения?

— Одной из самых проблемных являет-
ся улица Плехановская и Московский про-
спект, где надо развивать улицы-дублеры. 
Серьезная ситуация с улицей Матросова, 
соединяющей федеральные автомобиль-
ные дороги южного и западного направ-
лений. Уже несколько лет прорабатыва-
ется вопрос о строительстве там так назы-
ваемого «южного обхода» Воронежа, ко-
торый надо решать. Необходимо строить 
обход города через Семилукский район 
для сброса транзитного транспорта, иду-
щего в Курском направлении со стороны 
Москвы. Что касается самого Воронежа, 
то, наверное, правильно было бы на пер-
спективу рассмотреть вопрос строитель-
ства улицы-дублера Ленинского проспек-
та по типу набережной на правом берегу. 
Проблемы есть и с новыми жилыми ком-
плексами, застройщики которых оставля-
ют минимум парковочного пространства и 
не прорабатывают вопросы выезда с этих 
территорий на магистральные дороги. Об-
суждается вопрос и об оптимизации дви-
жения по проспекту Революции, созда-
нии велодорожек на проспекте Револю-
ции от «Пролетария» до здания ЮВЖД. 
Есть предложения о том, чтобы сделать 
проспект пешеходным по выходным и 
праздничным дням.

О получении прав

— Я собираюсь учиться на права, 
скажите, как в Воронеже обстоит 
дело с качеством обучения буду-
щих водителей?

— Число ДТП, совершенных молоды-
ми водителями в 2020 году, снижается, но, 
на мой взгляд, наши автошколы не вы-
шли на качественно новый уровень сво-
ей работы. Это показывают результаты 
сдачи экзаменов в наших подразделе-
ниях, где сейчас прием экзаменов прохо-
дит максимально объективно, результаты 
сразу же выкладываются на сервер без 
возможности какой-либо корректировки, 
внутри автомобилей стоят видео камеры. 
Сегодня 55–60 % курсантов не сдают эк-
замены в ГИБДД с первого раза, поэтому 
говорить о новом качестве работы авто-
школ, по-моему, рано. Основная пробле-
ма — невостребованность качественного 
обучения самими гражданами. Большин-
ство хотят обучиться как можно скорее и 
как можно дешевле, из-за чего обычно 
страдает качество обучения.

— Какие ожидаются изменения в 
КоАП РФ на будущий год?

— В 2021 году мы ждем новый КоАП в 
той части, которая коснется нашей дея-
тельности, однако он в проработке, и я 
пока могу только предполагать. Думаю, 
что в новом документе акцент будет сде-
лан на упрощение проведения админи-
стративных процедур, на что сегодня со-
трудник тратит колоссальное количество 
времени. Мы ожидаем появления поня-
тия «агрессивное вождение» и возмож-
ности наказания за него. Кроме того, по-
лагаю, что появится возможность привле-
чения к административной ответствен-
ности нарушителей (по информации дру-
гих граждан) в автоматическом режиме 
с использованием специализированно-
го программного обеспечения. При этом 
необходимо исключить возможность мо-
дификации фотографий и видео, чтобы 
убрать фактор личной неприязни.
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от первого лица

О штрафах и ДТП

— Мой муж — водитель «скорой». 
Раньше за неумышленные наруше-
ния ПДД во время поездки на вызов 
к больному или при транспортиров-
ке его в медучреждение штраф пла-
тила больница, где он работает. Но 
теперь штрафы в подобных случаях 
будут платить сами водители «ско-
рой». Почему так происходит?

— Законодательством предусмотре-
но вынесение постановления о привле-
чении к ответственности собственни-
ка транспортного средства в упрощен-
ном порядке без вынесения проверки в 
случае фиксации нарушения прибором, 
работающим в автоматическом режиме. 
Однако в соответствии с ПДД в опреде-
ленных ситуациях водители могут откло-
няться от требований правил при движе-
нии с проблесковыми маячками и звуко-
вым спецсигналом при выполнении не-
отложного задания. В данном случае во-
дитель или собственник должен обжало-
вать постановление о вынесении штра-
фа (либо на имя начальника Центра ви-
деофиксации нарушений, либо в отдел 
ГИБДД). При этом необходимо предоста-
вить доказательства (например, путевой 
лист), и постановление о штрафе будет 
отменено. Это довольно распространен-
ная практика, она касается не только ма-
шин медиков, но и других оперативных 
служб — например, полиции и МЧС. В 
2020 году было зафиксировано более 
4 тыс. подобных правонарушений с уча-
стием спецтранспорта, в 3 тыс. 300 слу-
чаях штрафы в итоге были отменены.

— Как работает обратная связь в 
тех случаях, когда неравнодушные 
участники движения присылают 
на сайт ГИБДД видео, связанное с 
грубым нарушением ПДД другими 
участниками движения?

— Если на фото или видео зафик-
сирован номер автомобиля, мы внача-
ле устанавливаем собственника транс-
портного средства, опрашиваем его, уз-
наем, кто был за рулем. В отношении ви-
новника возбуждается административ-
ное производство. Мы еще раз обраща-
емся к гражданам: если на ваших гла-
зах произошло грубое нарушение ПДД, 
вам кажется, что водитель пьян, или вы 
видите в темное время суток за городом 
одиноко бредущего по дороге человека, 
сразу же звоните нам. Не всех удается 
привлечь к ответственности, но реакция 
ГИБДД и проверка будут стопроцентны-

ми. Где-то можно навести поря-
док и повысить комфорт, а ко-
му-то мы реально вместе мо-
жем спасти жизнь.

— Замечала, что если 
идет звонок с места ДТП 
по 112 или 02, то аварий-
ные комиссары приез-
жают зачастую на место 
аварии быстрее сотруд-
ников ГИБДД. Значит ли 
это, что информация с двух 
указанных телефонов сразу 
же попадает комиссарам, ко-
торые часто по приезде начи-
нают «окучивать» водителей, и 
так находящихся в стрессовом со-
стоянии?

— С этой ситуацией мы разбирались. 
У организаций, высылающих аварийных 
комиссаров на ДТП, заключены специ-
альные договоры с «системой-112», в 
рамках которых вся информация о ДТП 
поступает сразу же туда. К МВД это не 
имеет отношения, и юридически тут нет 
никаких скользких моментов. Что каса-
ется упрощенного оформления ДТП, в 
случае отсутствия пострадавших в нем 
и разногласий в оценке обстоятельств 
водители могут сами оформить его либо 
по европротоколу, либо зафиксировав 
все его обстоятельства (на видео, фото 
и нарисовав схему на бумаге), позвонив 
предварительно дежурному и прибыв в 
указанный им пункт оформления ДТП. 
Тут надо понять: способны ли вы сами 
оформить ДТП таким спосо-
бом или вам нужна по-
мощь. И хочу обра-
тить внимание 
на важный мо-
мент — после 
ф и кс а ц и и 
расположе-
ния необ-
ходимо как 
можно бы-
стрее убрать 
автомобили с 
проезжей ча-
сти, чтобы они 
не мешали дру-
гим участникам 
движения.
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В РИА «Воронеж» (куда входит и еженедель-
ник «Семерочка») 29 октября побывал глав-
ный госавтоинспектор региона Евгений Шата-
лов, который в течение двух часов отвечал на 
вопросы читателей по телефону, а также на за-
ранее присланные в редакцию. В целом по 
итогам девяти месяцев 2020 года на террито-
рии области продолжалось снижение числа 
ДТП с пострадавшими, количеством раненых, 
но намечался небольшой прирост числа погиб-
ших в них.
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ГУ МВД РОССИИ 

ЕВГЕНИЯ ШАТАЛОВА

ШТРАФЫ, 
МАРШРУТКИ 
И ШУМ



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)

 6 ноября в 18.00, 7 ноября в 19.00

 500 рублей

Крупные юбилеи великих композиторов отметят ис-
полнением их произведений. Воронежский академи-
ческий симфонический оркестр под руководством ди-
рижера Владимира Вербицкого исполнит Концерт для 
фортепьяно с оркестром № 3 Бетховена и Серенаду для 
струнного оркестра Чайковского в течение двух дней. Со-
листом выступит известный российский пианист, славя-
щийся авторскими интерпретациями знаменитых произ-
ведений, Андрей Коробейников.

 ФИЛЬМ ОБ АНДРЕЕ 
  ПЛАТОНОВЕ 16+

ЛИТЕРАТУРНО 
ВЫРАЖАЯСЬ
  ВЫСТАВКА КНИЖНЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 0+

 музей имени Крамского (пр. Революции, 18)

 7 ноября в 14.00, 8 ноября в 12.00

 400 рублей

В музее продолжаются семейные мастер-клас-
сы по художественным навыкам. В субботу худож-
ница, педагог и старший научный сотрудник му-
зея Ольга Ремез проведет занятие «Антоновские 
яблоки». Участники поработают с натюрмортом 
в стиле кубизма. В воскресенье художница, ил-
люстратор Виктория Афанасьева проведет ма-
стер-класс «Перья». Его участники попытаются 
изобразить перья сов и других птиц с помощью ак-
варельных красок. Количество мест ограничено, 
обязательна запись по телефону 255-50-81.

  ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
  ДИКТАНТ 0+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 с 5 по 18 ноября

 от 200 рублей

Документально-художественный фильм 
«Сокровенный человек» снял самый извест-
ный российский «литературный» режиссер 
Рома Либеров, знакомый зрителям по филь-
мам о Сергее Довлатове, Иосифе Бродском, 
Осипе Мандельштаме и других писателях и 
поэтах. В этот раз в фокус внимания Либе-
рова попал Андрей Платонов. «Сокровенный 
человек» — это 75-минутный фильм, состоя-
щий из отдельных, перетекающих друг в дру-
га фрагментов. В фильме присутствуют натур-
ные съемки и мультипликация, театр теней и 
игра актеров, цитаты из произведений Пла-
тонова и его дневников. В ленте нет цельно-
го рассказа о жизни писателя, но с помощью 
всех этих разных художественных средств 
создается образ его личной истории на фо-
не истории страны. Работа над фильмом дли-
лась пять лет. В течение этого времени съе-
мочная группа несколько раз приезжала в 
Воронеж, чтобы снять местную природу — 
те самые места, где жил и работал Платонов.

 онлайн на сайте https://miretno.ru

 с 3 по 8 ноября

 бесплатно

Воронежцев пригласили принять участие 
в Международной акции «Большой этногра-
фический диктант», организованной Феде-
ральным агентством по делам национально-
стей. В любой день с 3 по 8 ноября все желаю-
щие могут зайти на сайт диктанта и ответить 
на 30 вопросов: 20 общих для всех и десять 
уникальных для жителей конкретного реги-
она. На прохо ждение теста дается 45 минут. 
Сертификат участника с указанием резуль-
татов будет сформирован сразу после завер-
шения задания в электронном виде. За все 
годы проведения акции в диктанте приняли 
участие около 1,2 млн человек из 46 стран. В 
первый же день этнодиктанта-2020 его напи-
сали более 50 тыс. человек.

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 7 ноября в 17.00

 130–250 рублей

«Факел» примет «Шинник» на фоне девя-
тиматчевой безвыигрышной серии. Встреча 
станет битвой аутсайдеров — проигравший 
завязнет в зоне вылета и точно не покинет 
ее до конца первого круга. С большой долей 
вероятности обилия голов на вязком газоне 
Центрального стадиона профсоюзов зрите-
ли не увидят, но нервное напряжение от игры 
будет высочайшим. При посещении стадиона 
обязательно наличие средств индивидуаль-
ной защиты (маски, перчатки).

 МУЗЕЙНЫЕ ЗАНЯТИЯ 16+

 литературный музей имени Никитина, здание 
Мещанской управы (ул. Плехановская, 3)

 до 19 августа 2021 года

 130–260 рублей

В экспозицию «Искусство визуальной метафоры» войдут про-
изведения русских художников-графиков второй половины XX 
века. В первом разделе выставки представлены красочные офор-
ты к русским народным сказкам, цветные литографии к сказке 
Петра Ершова «Конек-горбунок» и волшебной повести Анато-
лия Погорельского «Черная курица, или Подземные жители». В 
раздел «Русская сатира XIX века» вошли иллюстрации художни-
ков-графиков к произведениям Николая Гоголя и Михаила Сал-
тыкова-Щедрина. Кроме того, на выставке можно увидеть раз-
дел «Сатирические произведения XX века» и серию «Русская 
поэ зия» с иллюстрациями к книгам Пушкина, Фета и Батюшкова.

  КОНЦЕРТЫ БЕТХОВЕНА И ЧАЙКОВСКОГО 16+

 экоцентр «Зеленый дом» 
(ул. Львовская, 46)

 7 и 8 ноября с 10.00 до 18.00

 300 рублей

В экоцентре «Зеленый дом» пройдет круп-
ная распродажа одежды. С августа в центре ра-
ботает эко-секонд, где можно сдать и купить б/у 
одежду хорошего качества — так создатель-
ницы «Зеленого дома» продвигают идею осо-
знанного потребления. На выходных все прихо-
дящие в экоцентр получат большой пакет, куда 
смогут сложить все, что им только понравится. 
Итоговая цена за весь объем вещей, поместив-
шихся в пакет, составит не более 300 рублей.

  МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

  АКЦИЯ В ЭКОЦЕНТРЕ 0+
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ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА

наш город

ПУТИ ОБЪЕЗДА

ОБЪЕЗД через 
• ул. Урицкого, 
• Московский пр., 
• ул. Плехановскую,
• ул. Кольцовскую 3

26а

1кв

63

5

88

1кс

20м

88а

23к

25а

120

33к

45

61

75

ОБЪЕЗД через 
• ул. Ленина, 
• наб. Массалитинова, 
• ул. Степана Разина
*  Для маршрутов № 9ка, 

9кс, 10а и 50 пред-
усмотрен разворот 
на пересечении улиц 
Урицкого и Ленина

*  Для маршрутов № 9ка, 
9кс предусмотрен 
разворот у дома №  2 
на пр. Революции

ОБЪЕЗД через 
• ул. Урицкого

КАК 
БУДУТ ЕЗДИТЬ 

МАРШРУТКИ 
НА ВРЕМЯ ПЕРЕКРЫТИЯ 

ВИАДУКА 
У «РАБОТНИЦЫ»

Проезд по виадуку на улице Ленина закрыли 
на реконструкцию. Она займет полтора года, однако 
власти обещают сделать все возможное, чтобы 
открыть движение раньше. Как изменятся маршруты 
общественного транспорта, рассказывает «Семерочка».

РАЗВОРОТ 
перед виадуком и 
ДВИЖЕНИЕ 
в обратную сторону 
по противо полож-
но му маршруту:
• 1кв — 1кс, 
• 23к — 33к

ОБЪЕЗД через 
• ул. Степана Разина, 
• Чернавский мост, 
• Ленинский пр.

ОБЪЕЗД через 
• ул. Степана Разина, 
• наб. Массалитинова

9ка

9кс

70а

70м

10а

49м

50

108а

ул. Л
енина

ли
ти

но
ва

на
б.

М
ас

са

ул. Степана Разина

Чернавский мост

ул. Урицкого

ул. Плехановская

М
осковский проспект

проспект Труда

ул. К
ольцовская

ул. Р
еволюции 1905 го

да

пр
ос

пе
кт

 Р
ев

ол
ю

ци
и

ул
. Ф

р.
 Э

нг
ел

ьс
а

ул. Средне-М
осковская

ул. Феоктистова

ул. Коммунаров

**

**  Маршрут № 61 
находится 
на контроле 
у мэрии и впо-
следствии мо-
жет быть скор-
ректирован 
по требованию 
пассажиров
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 9 ноября 2020  г.

+9°С 4-9 М/С 83 %
+3°С 755 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10 «Время 
покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России 2020 г.
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 12+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КАЗАНОВА» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Познер» 16+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.15 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.45 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.10 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.40 Сериал «КОМАНДА» 16+

5.00 «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 «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+

17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗНА-
МЕНИЕ» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗАКОН 
НОЧИ» 18+

2.45 Худ. фильм «РЫ-
ЖАЯ СОНЯ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «БОМБА» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.10 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Охотники на троллей» 6+

8.00 «Детки-предки» 12+

9.00 Мультфильм «Дом» 6+

10.45 Худ. фильм «СКУ-
БИ-ДУ» 12+

12.25, 4.25 Худ. фильм 
«СКУБИ-ДУ — 2: 
МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 0+

14.15 Сериал «КОРНИ» 16+

17.25 Сериал «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» 16+

22.15 Худ. фильм «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

0.30 «Кино в деталях» 18+

1.30 Худ. фильм «ДЮН-
КЕРК» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Новое утро» 16+

9.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 «Танцы» 16+

13.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Комеди клаб» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «Comedy woman» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 Худ. фильм «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+

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

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05, 3.25 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Светлана 
Хоркина» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» 16+

18.10 Сериал «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

22.35 «Право на лево» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.55 «Женщины Влади-
мира Этуша» 16+

2.15 «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+

2.55 «Истории спасения. 
Мохнатая лапа помощи» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». «Москва 
скульптурная»

7.05 «Другие Романовы». 
«Беспечный соловей»

7.40 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН»

10.15 «Наблюдатель». «Белый Крым»
11.10 «ХХ век». «Иннокентий Смокту-

новский. Актер, которого ждали»
12.15, 2.30 «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния»
12.45 Худ. фильм «СЧАСТ-

ЛИВЫЙ РЕЙС»
14.00 «Энциклопедия загадок»
14.30, 20.05 «Кто мы?»
15.05 «Новости. Подробно. АРТ» 12+

15.20 «Агора»
16.25 «Красивая планета». «Нидер-

ланды. Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке»

16.40 Худ. фильм «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР»

18.05 В. Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им.П.И. Чайковского. «Ромео и 
Джульетта» П.И. Чайковского, 
С. Прокофьева, Л. Бернстайна

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Худ. фильм «ТАЙНА 

ВАНДОМСКОЙ 
ПЛОЩАДИ» 16+

0.05 «Большой балет»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.10 «Давай разведемся!» 16+

9.15, 4.40 «Тест на отцовство» 16+

11.25, 3.50 «Реальная мистика» 16+

12.30, 3.00 «Понять. Простить» 16+

13.35, 2.05 «Порча» 16+

14.05, 2.35 «Знахарка» 16+

14.40 Сериал «ПАПА НАПРОКАТ» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.10 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.00 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30 «Записки из провинции» 12+

12.45 «Звездное интервью» 12+

13.30 «Ты в эфире» 12+

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

14.15, 16.15 «Агентство 
хороших новостей» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

16.30 «Фобия» 12+

17.00, 3.15 «Заметные люди» 12+

17.45 «Актуальная тема» 12+

18.15, 3.00 «Современники. 
Наше время» 12+

18.30, 21.45 «Магистраль» 12+

18.45, 22.00, 2.45 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Вечер 
вместе» 12+

19.45, 22.15 «Область спорта» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.30 Худ. фильм «ПРО-
СТИ-ПРОЩАЙ» 6+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.05 «Доктор Панда» 0+

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

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.35 «Просто о важном. Про Миру и Гошу» 0+

10.40 «Фиксики» 0+

11.05 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.50 «Три кота» 0+

12.40 «Пауэр Плэйерс» 0+

13.05 «Гормити» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Элвин и бурундуки» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Смешарики» 0+

14.50 «Пластилинки» 0+

14.55 «Лекс и Плу. Космические таксисты» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.05 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

17.00 «Кинди Кидс» 0+

17.10 «Простоквашино» 0+

17.55 «Деревяшки» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.35 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.25 «Оранжевая корова» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Тайны Медовой долины» 0+

20.50 «Сказочный патруль» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Фьюжн Макс» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

0.30 «Шоу Тома и Джерри» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.35 «Легенды госбезопасности. 
Александр Матвеев. Война 
на тайном фронте» 16+

9.25, 10.05, 13.15 Сериал 
«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.50, 14.05, 15.55 Сериал 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

18.50 «Ступени Победы» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

3.30 Худ. фильм «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» 6+

5.05 «Морской дозор» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Сделано в Японии» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35 «Футурама» 16+

11.30, 2.50 «Бурдашев» 16+

12.00 «Доктор Пси» 16+

12.30 «Бандитский Петербургер» 16+

13.00, 3.10 «Домашние коты» 16+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20, 19.30, 21.55 «Симпсоны» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50, 5.35 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Стая-2» 16+

23.50 «Южный парк» 18+

0.20 Худ. фильм «ДОСТУЧАТЬ-
СЯ ДО НЕБЕС» 18+

2.05 Сериал «ШВЕДСКИЕ СТВОЛЫ» 16+

4.50 «Бессмертное кино» 16+

5.15 «Кит Stupid Show» 16+

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

5.40 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

8.05, 9.25, 13.25 Сериал 
«НЮХАЧ» 16+

17.45 Сериал «МАМА ЛОРА» 12+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 5.20, 13.35, 21.00, 
3.50 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.25 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

14.35 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.25 «РевиЗолушка» 16+

6.00, 6.25 «Ералаш» 6+

9.00, 3.20 «6 кадров» 16+

10.30, 11.30 «Дорожные 
войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 4.30 «Улетное видео» 16+

14.00, 1.00 Худ. фильм «УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС» 12+

16.30 Худ. фильм «КАЗИНО 
«РОЯЛЬ» 12+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Миллион на мечту» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.45 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Сериал «ГОГОЛЬ» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «РАЙ-
ОН № 9» 16+

1.15 «Апокалипсис» 16+

4.30 «Ген неравнодушия» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.00, 
21.55 Новости 12+

6.05, 12.05, 16.00, 19.05, 
23.50 «Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.05 «Жестокий спорт» 12+

10.35 «Зенит» — «Крас-
нодар». Live» 12+

10.45, 22.35 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

12.45 Самбо. Чемпионат мира 0+

13.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 1/2 
финала. «Локомотив» 
— «Югра-Самотлор» 0+

16.30 Худ. фильм «РОККИ» 16+

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

22.05 «Тотальный футбол» 12+

0.45 Смешанные единоборства 16+

1.45 Бильярд. Снукер. Champion 
of Champions. Финал 0+

3.45 «Несерьезно о футболе» 12+

5.00 «Драмы большого спорта. 
Денис Гулин» 12+

5.30 «Где рождаются чемпионы. 
Наталья Ищенко» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05, 3.25 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Даниил 
Крамер» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Женщины Юрия 
Любимова» 16+

18.10 Сериал «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

22.35, 3.00 «Обложка. 
Звездная болезнь» 16+

23.05, 1.35 «Владислав 
Дворжецкий. Смертельное 
одиночество» 16+

0.55 «Прощание. Арчил 
Гомиашвили» 16+

2.15 «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.40, 3.05 
«Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.20 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КАЗАНОВА» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Федор Достоевский. 
Между адом и раем» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Сделано в Японии» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35, 17.15, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

11.30, 2.50 «Бурдашев» 16+

12.00 «Доктор Пси» 16+

12.30 «Бандитский Петербургер» 16+

13.00, 3.10 «Домашние коты» 16+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20 «Футурама» 16+

18.40, 20.55, 2.25 «Гриффины» 16+

22.50 «Эпик файлы» 16+

23.05 «Муль-ТВ» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «ШВЕДСКИЕ 
СТВОЛЫ» 16+

1.15 «Эон Флакс» 16+

1.45 «Моланг» 18+

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

5.30 «Живая история: «Эхо 
вечного зова» 12+

6.15, 8.15, 9.25, 13.25 
Сериал
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+

8.00 «Ты сильнее» 12+

15.05 Худ. фильм «АМЕ-
РИКЭН БОЙ» 16+

17.45 Сериал «МАМА ЛОРА» 12+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.35 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». «Москва 
эмигрантская»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.05 «Как климат 

изменил ход истории»
8.40, 17.00 Худ. фильм «СОЛ-

НЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Я песне отдал 

все сполна... Иосиф Кобзон»
12.35 Худ. фильм «НО-

ВЫЙ ДОМ»
13.50 «Игра в бисер»
14.30, 20.05 «Кто мы?»
15.05 «Новости. Подробно. Книги» 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
18.15 В. Федосеев и Большой 

симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского. 
П.И.Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром

19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Худ. фильм «ТАЙНА 

ЛУВРА» 16+

2.15 В. Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр им. П.И. Чайков-
ского. И. Брамс. Симфония № 2

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 3.50 «Реальная мистика» 16+

12.50, 3.00 «Понять. Простить» 16+

13.55, 2.05 «Порча» 16+

14.25, 2.35 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.10 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 5.20, 20.00, 3.55 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.25 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.45 «Кондитер» 16+

15.30, 19.00, 22.00 «Мир 
наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.25 «РевиЗолушка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.15 «Теория заговора. 
Пищевые наркотики 
— сахар» 16+

12.00, 17.45 «Такие разные» 12+

13.00, 16.15 «Полицейский 
вестник» 12+

13.15, 15.45 «Магистраль» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.15, 3.00 «Записки из 
провинции» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Фобия» 12+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.45, 2.45 «Агентство 
хороших новостей» 12+

19.00 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — ХК 
«Рязань». Прямой эфир 12+

21.45, 2.00 «Специальный 
репортаж» 12+

22.00, 2.15 «Народные деньги» 12+

22.15, 3.15 «Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «КОМУ Я 
ДОЛЖЕН — ВСЕМ 
ПРОЩАЮ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.05 «Доктор Панда» 0+

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

9.20 «Лапы, морды и хвосты. О собаках» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.35 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+

10.40 «Фиксики» 0+

11.05 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.50 «Три кота» 0+

12.40 «Пауэр Плэйерс» 0+

13.05 «Гормити» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Элвин и бурундуки» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Смешарики» 0+

14.50 «Пластилинки» 0+

14.55 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

15.40 «Танцоры» 0+

15.55 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

17.00 «Кинди Кидс» 0+

17.10 «Ми-ми-мишки» 0+

17.55 «Деревяшки» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.35 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.25 «Зебра в клеточку» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Тайны Медовой долины» 0+

20.50 «Сказочный патруль» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Фьюжн Макс» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

0.30 «Шоу Тома и Джерри» 6+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.15 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.45 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.05 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.35 Сериал «КОМАНДА» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00, 2.45 «6 кадров» 16+

10.30, 11.30 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 4.00 «Улетное видео» 16+

14.30 Худ. фильм «КАЗИНО 
«РОЯЛЬ» 12+

17.30 Худ. фильм «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» 16+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Неизвестная история» 16+

10.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «БОМБА» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.10 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 «Танцы» 16+

13.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Комеди клаб» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

1.00 «Comedy woman» 16+

2.00 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Лучший пес» 6+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.45 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГОГОЛЬ» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «СУДЬЯ 
ДРЕДД» 16+

1.00 «Шерлоки» 16+

5.15 «С секретом по жизни» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.35 «Не факт!» 6+

9.05, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Сериал 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Ступени Победы» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

4.15 Худ. фильм «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Охотники на троллей» 6+

8.00, 19.00 Сериал «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

9.55 Худ. фильм «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

12.05 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» 16+

14.20 Сериал «КОРНИ» 16+

20.00 Худ. фильм «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ» 16+

21.55 Худ. фильм «ФОКУС» 16+

0.00 «Русские не смеются» 16+

1.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДА 
РОДИЛАСЬ» 18+

3.20 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

4.55 Мультфильмы 0+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.00, 
21.55 Новости 12+

6.05, 12.05, 16.00, 22.05, 
1.00 «Все на Матч!» 12+

9.00, 22.55 Профессио-
нальный бокс 16+

10.00 «Жестокий спорт» 12+

10.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура 0+

11.00, 18.00 «Правила игры» 12+

11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура 0+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. 
«Югра-Самотлор» — 
«Белогорье» 0+

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

18.30 «Все на хоккей!» 12+

19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
— «Спартак» 12+

1.45 Дартс. Кубок мира. Финал 0+

3.45 «Несерьезно о футболе» 12+

5.00 «Драмы большого спорта. 
Ольга Ларкина» 12+

5.30 «Где рождаются чемпионы. 
Юрий Постригай» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

+4 °С 71 %
-2 °С 755 мм рт. ст.

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
6-11 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ТЕНЬ 
У ПИРСА» 0+

10.30 «Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы» 12+

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05, 3.25 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Оксана 
Сташенко» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Мужчины Джуны» 16+

18.10 Сериал «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

22.35 «Линия защиты» 16+

23.05, 1.35 «90-е. В завязке» 16+

0.55 «Прощание. Сергей 
Доренко» 16+

2.20 «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+

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

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.25 «Время 
покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КАЗАНОВА» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Свидетели любви» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Сделано в Японии» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35 «Бурдашев» 16+

11.05 «Доктор Пси» 16+

11.30 «Бандитский Петербургер» 16+

12.00, 13.25 «Время 
приключений» 12+

13.00 «Время приключений» 16+

13.55, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25, 16.20 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

20.55, 2.25 «Гриффины» 18+

22.50 «Последние дни треша» 16+

23.05 «Муль-ТВ» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «ХЭППИ!» 18+

1.15 «Металоапокалипсис» 18+

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

5.40, 7.05 Сериал 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.20 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ.
УГРОЗА» 16+

9.25, 13.25 Сериал «ХМУРОВ» 16+

17.45 Сериал «МАМА ЛОРА» 12+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

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

6.35 «Пешком...». «Москва 
сельскохозяйственная»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.05 «Как климат 

изменил ход истории»
8.35 «Первые в мире»
8.50 Худ. фильм «СОЛНЕЧ-

НЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров»
12.15 «Большой балет»
14.45 «Красивая планета». «Бельгия. 

Фламандский бегинаж»
15.05 «Новости. Подробно. Кино» 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
17.00 Худ. фильм «ПРОДАЕТСЯ 

МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
18.05, 2.00 В. Федосеев и Большой 

симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского. 
Д. Шостакович. Симфония № 5

19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.10 Худ. фильм «ТАЙНА 

СОРБОННЫ» 16+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 3.50 «Реальная мистика» 16+

12.50, 3.00 «Понять. Простить» 16+

13.55, 2.05 «Порча» 16+

14.25, 2.35 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.10 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 5.20, 4.05 «Орел 
и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.25 Сериал «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

11.50, 19.00 «Адская 
кухня» 16+

13.50 «На ножах» 16+

21.00 «Черный список» 16+

22.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.25 «Ревизорро-Ме-
дицинно» 16+

2.15 «Чемодан» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Ограбление 
века. Пропавшие 
сокровища Кремля». 
Цикл «Прокуроры-4» 12+

12.00 «Адрес истории» 12+

12.15, 14.15, 17.45, 22.00 
«Народные деньги» 12+

12.30, 16.15, 18.30 «Агентство 
хороших новостей» 12+

12.45, 15.45, 18.45 «Специ-
альный репортаж» 12+

13.00, 18.00, 22.15 
«Футбол губернии» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Фобия» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Парламент-
ский дневник» 12+

20.00, 2.45 «Здоровая среда» 12+

21.00, 1.30 «Формула 
здоровья» 12+

22.45 Худ. фильм «НА 
ГЛУБИНЕ ШЕСТИ 
ФУТОВ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.05 «Доктор Панда» 0+

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

9.20 «Микроистория» 0+

9.30 Мультфильмы 0+

10.35 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+

10.40 «Фиксики» 0+

11.05 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.50 «Три кота» 0+

12.40 «Пауэр Плэйерс» 0+

13.05 «Гормити» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Элвин и бурундуки» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Смешарики» 0+

14.50 «Пластилинки» 0+

14.55 «Лекс и Плу. Космические таксисты» 0+

15.40 «ТриО!» 0+

16.00 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

17.00 «Кинди Кидс» 0+

17.10 «Буба» 6+

17.55 «Деревяшки» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.35 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.25 «Оранжевая корова» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Тайны Медовой долины» 0+

20.50 «Сказочный патруль» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Фьюжн Макс» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

0.30 «Шоу Тома и Джерри» 6+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.25 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.45 «Поздняков» 16+

23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.15 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.45 Сериал «КОМАНДА» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00, 2.45 «6 кадров» 16+

10.30, 11.30 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 4.00 «Улетное видео» 16+

14.30 Худ. фильм «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» 16+

16.40 Худ. фильм «КООРДИНА-
ТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+

19.30 «Решала» 16+

22.30, 23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЮСИ» 16+

21.40 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

4.20 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «БОМБА» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.10 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.00 Новости 12+

6.05, 12.05, 16.00, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 «Жестокий спорт» 12+

10.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура 0+

11.00 «Новая школа. Молодые 
тренеры России. Сергей 
Игнашевич» 12+

11.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура 0+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Бе-
логорье» — «Локомотив» 0+

16.55 Худ. фильм «СА-
МОВОЛКА» 16+

19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Белтран против Марселя 
Стампса. Чанси Уилсон про-
тив Никко Эрнандеса 16+

20.10 «Все на футбол!» 12+

20.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Турция — Хорватия 0+

22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды — Испания 0+

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

3.45 «Несерьезно о футболе» 12+

5.00 «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Охотники на троллей» 6+

8.00, 19.00 Сериал «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

9.55 Худ. фильм «ФОКУС» 16+

12.00 Худ. фильм «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ» 16+

13.55 Сериал «КОРНИ» 16+

20.00 Худ. фильм «8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» 16+

22.15 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ» 16+

0.15 «Русские не смеются» 16+

1.15 Худ. фильм «ОБИ-
ТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 18+

3.05 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

5.05 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Импровизация» 16+

9.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 «Золото Геленджика» 16+

12.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Комеди клаб» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

22.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

1.00 Худ. фильм «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.45 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГОГОЛЬ» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «СЫН 
МАСКИ» 12+

1.00 Сериал «НАВИГАТОР» 16+

5.00 «Не такие» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25 «Сделано в СССР» 6+

8.40, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

9.00 «История воздушного боя» 12+

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Ступени Победы» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

2.50 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

4.10 Худ. фильм «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 0+

5.25 «Звездный отряд» 12+
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История с «фартуком»

Как рассказала нам женщина, ее 
злоключения начались в феврале 2017 
года с приступа боли от защемления пу-
почной грыжи. Муж отвез ее в БСМП, где 
заведующий хирургическим отделени-
ем Олег С. осмотрел пациентку и назна-
чил срочную операцию.

— Олег Васильевич отправил меня 
на операцию, а еще предложил сделать 
косметическую процедуру и убрать так 
называемый «фартук» на животе (как 
его описала сама Лидия А. — «жирок»). 
Маркером очертил линии среза, и меня 
увезли в операционную.

После операции женщина провела 
две недели в больнице и еще месяц ез-
дила на перевязки, так как восстанов-
ление затянулось. А через какое-то вре-
мя она начала испытывать чувство дис-
комфорта:

— Все болело, и внизу живота вы-
рос огромный «мешок». Из-за него мне 
сложно передвигаться даже по дому, — 
в слезах рассказала нам женщина.

Лидия Егоровна обратилась в боль-
ницу, чтобы ей помогли решить вновь 
образовавшуюся проблему со здоро-
вьем. Ведь, как она предположила, 
именно вторая хирургическая проце-
дура на животе могла повлиять на ее 
нынешнее состояние. В БСМП паци-
ентку принял Олег С. и посоветовал ку-
пить специальные бандажные трусы. 
Когда на следующем приеме Лидия 
Егоровна сообщила, что выписанный 
бандаж ей не помог, доктор предложил 
сделать УЗИ и диагностику, результа-
ты которых впоследствии не удовле-
творили женщину.

Если вы считаете, что была допущена вра-
чебная ошибка, надо составить жалобу на имя 
главврача больницы. В ней должны быть ука-
заны:

1  Название медучреждения, где проходило 
лечение, данные лечащего врача.

2  Диагноз.
3  Сроки лечения.
4  Все назначения и схема лечения.
А еще необходимо сформулировать, в чем вы-

разился причиненный ущерб и по чьей вине он 
был нанесен (мнение пациента или родствен-
ников, подкрепленное результатами медэкс-
пертизы).

В течение 30 рабочих дней руководство боль-
ницы должно рассмотреть заявление и дать от-
вет. Если этого не произошло, отправляйте до-
кументы в вышестоящие инстанции — департа-
мент здравоохранения, прокуратуру, суд.

Пациенты, а также родственники пострадав-
ших в результате неквалифицированных дей-
ствий врачей или их бездействия, на основании 
ст. 1085 ГК РФ вправе получить не только ком-
пенсацию за утраченное здоровье и моральный 
ущерб. Вы можете требовать возмещения рас-
ходов:

на лекарства и дорогостоящие 
процедуры;

за услуги сиделки или частного 
медперсонала;

за санаторно-курортное 
лечение;

за оплату проезда, проживания 
и питания, если они потребовались 
для восстановления здоровья;

за переквалификацию, если из-за
 утраты здоровья человек не способен 
работать по прежней специальности.

71-летняя Лидия А. обратилась в 
«Семерочку» с просьбой о помо-
щи. В 2017 году ей сделали опера-
цию, но от последствий того хирур-
гического вмешательства женщи-
на не может отойти по сей день. В 
том, как срочная операция обер-
нулась новыми проблемами и ку-
да обращаться, если вы сами попа-
ли в похожую ситуацию, разбира-
лась корреспондент «Семерочки».

  КАК СОСТАВЛЯТЬ ЖАЛОБУ?
  КСТАТИ 

В поисках выхода

Пытаясь решить свою проблему, пен-
сионерка записалась на прием к руко-
водителю департамента здравоохране-
ния Воронежской области Александру 
Щукину. По словам женщины, это бы-
ло через год после операции, в 2018-м.

— Александр Васильевич лично ос-
мотрел меня и собрал консилиум. Позво-
нил в БСМП и вызвал автора работы. Но 
приехал почему-то не сам хирург, а его 
сын Александр, который, к слову, тоже 
работает в БСМП и делает подобные 
операции. В результате врачи приняли 
решение, что помогут мне устранить по-
следствия от операции в Воронеже, а ес-
ли не получится, то по квоте направят в 
Москву, — рассказывала нам Лидия А.

Однако в течение последующих ме-
сяцев ситуация не поменялась, а еще 
через какое-то время, как сказала пен-
сионерка, к ней приехал с визитом Олег 
Стрыгин, провел осмотр и предложил 
помощь в восстановлении, но Лидия на-
отрез отказалась от помощи врача, ви-
димо, потеряв доверие к специалисту.

На наш вопрос, обращалась ли она 
в суд, женщина ответила, что не может 
сделать это по нескольким причинам:

— Суд — это дело долгое и затрат-
ное. Да и ходить по инстанциям неко-
му — у дочери трое детей. А самой мне 
заниматься этим сложно: я человек со 
слабым здоровьем (женщина перенес-
ла три инфаркта. — Прим «7».) и боя-
лась, что суды просто не выдержала бы.

Как призналась Лидия Егоровна, в 
этой ситуации она хочет, чтобы ей оказа-
ли квалифицированную помощь, но, так 
как пока все ее просьбы не увенчались 
успехом, уже готова обращаться в суд.

КАК 
ОТРЕЗАЛО

Ответная реакция

После встречи с нашей героиней 
корреспондент «Семерочки» направи-
ла официальный запрос в пресс-службу 
Департамента здравоохранения Воро-
нежской области. В ведомстве нам от-
ветили, что обращение от женщины к 
ним поступало в 2018 году. Была прове-
дена внеплановая документарная про-
верка, результаты которой составляют 
охраняемую законом тайну. По этому Ли-
дии А. был отправлен письменный от-
вет о результатах той проверки. Одна-
ко женщина заявила, что письма не по-
лучала. 

Тем не менее корреспонденту «Се-
мерочки» удалось связаться с делав-
шим операцию хирургом Олегом С., ко-
торый уверил нас, что предлагал испра-
вить ситуацию, но пенсионерка наотрез 
отказалась.

— Удаление «фартука» — операция 
редкая, поэтому я, конечно, помню ту 
пациентку. Убрал ей около 10 кг жиро-
вой ткани. Я проводил повторный ос-
мотр женщины, показавший, что по-
вреждений мышц нет. Дело в том, что 
вновь образовавшаяся жировая про-
слойка превратилась вот в такой «ме-
шок». Около года назад я к ней приез-
жал лично и предлагал помочь. Мож-
но еще раз иссечь эту ткань. Но она от-
казалась. Нужно было ехать в стацио-
нар, а Лидия Егоровна сослалась на то, 
что ее некому везти в больницу. Но до-
ма-то я бы ей ничем помочь не мог. Ес-
ли она хочет, пусть приезжает в любое 
удобное для нее время, мы посмотрим, 
что можно сделать, — рассказал жур-
налисту «Семерочки» оперировавший 
Лидию Егоровну хирург.

КАК 
ПОЖИЛАЯ 

ЖЕНЩИНА ТРИ 
ГОДА БОРЕТСЯ С 

ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
ОПЕРАЦИИ И ЧТО ДЕЛАТЬ, 

ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ 
В ТАКУЮ ЖЕ 
СИТУАЦИЮ

— В данном случае пода-
вать в суд без доказательств 
— преждевременно. Можно 
написать в Следственный 
комитет. В обращении не-
обходимо изложить факты, 
попросить провести провер-
ку и назначить комплекс-
ную медицинскую экспер-
тизу, причем не амбулатор-
ной карты больного, а очную 
экспертизу. Следователь 
может собрать врачей-экс-
пертов из совершенно раз-
ных учреждений, которые 
дадут свое заключение и 
выяснят: действительно ли 
было допущено нарушение 
закона или нет. Важно пом-
нить, что в рамках заявле-
ния экспертиза будет бес-
платной, в суде — платной. 
В любом случае эксперты 
должны понять, могла ли 
в принципе операция по-
влечь такого рода негатив-
ные последствия и имел ли 
врач возможность предот-
вратить их. Была ли эта хи-
рургическая процедура не-
обходима вообще и могло 
ли данное состояние здоро-
вья возникнуть вследствие 
врачебной ошибки. В слу-
чае если комиссия выявит 
врачебную ошибку, можно 
подавать иск в суд на боль-
ницу о компенсации ущерба 
и морального вреда.

НУЖНА КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА

Галина БЕЛИК, 
юрист

МНЕНИЕ ЮРИСТА
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НЕОПЛАТА 
ПРОЕЗДА ПО 

М4 ПРИВЕДЕТ 
К ШТРАФУ И 
«ПИСЬМАМ 
СЧАСТЬЯ»

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА, Виктор УЛЬЯНОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

закон и порядок

I. ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ
Какова сумма штрафа

Если законопроект примут, то 
владельцам легковых автомобилей, 
не заплатившим за проезд по плат-
ному участку дороги, придется рас-
кошелиться на 2,5 тыс. рублей. Для 
большегрузов или автобусов сум-
ма штрафа более внушительна — 
5,5 тыс. рублей. Платить придет-
ся собственнику. Если же грузовик 
принадлежит иностранцу, то штраф 
наложат на водителя.

Как будет работать закон

Предполагается введение новой ста-
тьи в главу 12 КоАП (административные 
правонарушения в области дорожно-
го движения). Отслеживать нарушите-
лей планируют при помощи комплексов 
фотовидеофиксации. Штрафовать будет 
Ространснадзор. При этом водители смо-
гут избежать штрафа, если оплатят про-
езд в течение 60 дней с момента вступле-
ния постановления о нарушении в силу.

Зачем необходимо 
нововведение

Штрафы вводятся из-за внедрения 
на платных дорогах безбарьерного про-
езда, так называемого «свободного по-
тока» (free-flow). Сейчас на платных 
участках установлены турникеты, что со-
здает заторы, снижает эффективность 
трассы. «Свободный поток» предполага-
ет постоплату. Деньги будут списывать-
ся со специального счета водителя ав-
томатически — при помощи датчиков и 
камер. Штрафовать будут водителей, ко-
торые не внесли средства на счет в те-
чение пяти дней после проезда. Мето-
дику расчета платы утвердят правитель-
ство, региональные власти или органы 
местного самоуправления — в зависи-
мости от назначения дороги.

Подобная система уже работает во 
многих европейских странах. В России 
ее опробуют пока только на ЦКАД (Цен-
тральная кольцевая автодорога). Пер-
вый безбарьерный участок трассы по-
явится в течение месяца. В перспекти-
ве все платные дороги перейдут на та-
кую систему.

II. КАК СЕЙЧАС
Что в законодательстве

До сих пор на законодательном уров-
не ответственность за неоплату проезда 
по платным дорогам не была закрепле-
на. То есть, если водитель не заплатил, 
то ему за это ничего не грозило. При этом 
даже при установленных турникетах у во-
дителей есть возможность проехать «зай-
цем». Во-первых, турникеты, как правило, 
из пластика, даже легковой автомобиль 
может проехать «тараном», не повредив 
ни капот, ни сам турникет. Во-вторых, не-
которые водители успевали проехать че-
рез открытый турникет, вслед за автомо-
билем, оплатившим проезд.

Новый законопроект стал продолже-
нием уже принятого в начале октября за-
кона, который запрещает движение по 
платным дорогам без оплаты. По сути, он 
узаконил безбарьерный проезд. Однако 
штрафные санкции в нем не предусмотре-
ны — для этого необходимо внести изме-
нения именно в КоАП.

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ШТРАФА 
В НОВОМ КОАПЕ ВЫРАСТЕТ

По словам главы Минюста Константина Чуйченко, в 
ведомстве проработали вариант, когда минимальный 
размер штрафа составит 500 рублей. Правда, по ряду 
правонарушений их размер будет уменьшен. Напом-
ним, что сейчас некоторые статьи предусматривают 
штрафы от 100 до 300 рублей.
В эфире телеканала «Россия 24» Максим Чуйченко рас-

сказал, что все санкции, которые ранее составляли 100–300 
руб., подлежат изменению. В то же время по ряду санкций в 
ведомстве уменьшили размер взыскиваемых штрафов. По 
словам главы Минюста, в целом КоАП будет «гуманизиро-
ван», направлен на предотвращение правонарушений, а не 
на выполнение «карательной функции».

«Мы увеличили количество составов, когда люди мо-
гут получить 50-процентную скидку», — сообщил Чуйчен-
ко. Кроме того, в проекте нового КоАПа количество таких 
мер наказания, как предупреждение, увеличено на 102 со-
става (сейчас их 258), отметил глава Минюста.

Сейчас проект нового КоАПа находится на доработке. 
Предполагается, что он вступит в силу 1 января.

  В ТЕМУ
Отметим, что водители, проехавшие 

бесплатно по участку трассы М4 «Дон» 
в Воронежской области, уже могли по-
лучить штраф. Оператор платных дорог 
«Росавтодор» и ГИБДД нашли способ ло-
вить «зайцев» при помощи установки у тур-
никетов камер видеонаблюдения и свето-
форов. Водителям, которые не внесли пла-
ту, приходят штрафы за проезд на запре-
щенный сигнал светофора — 1 тыс. рублей. 
Воронежская область при этом стала пер-
вопроходцем — приспособления появи-
лись в нашем регионе на трассе М4 «Дон» 
в сентябре 2017 года.

— ГИБДД, местные власти и дорож-
ники договорились, что будут 
взимать плату якобы за проезд 
на красный свет, — рассказал 
председатель воронежского отде-
ления Комитета по защите прав 
автомобилистов Николай Кисе-
лев. — Я несколько раз представ-

III.  КАК ИЗМЕНЕНИЯ 
ОЦЕНИВАЮТ ЭКСПЕРТЫ

Нужен ли 
«свободный поток»

Необходимость внедрения системы 
безбарьерного проезда эксперты не от-
рицают. По словам Николая Киселева, 
это мировая практика, которая удобна 
для водителей. Основатель движения 
«Дорожный контроль» Вадим 
Серов добавил, что транспонде-
ры, которые должны обеспечить 
быстрый проезд через турнике-
ты, ситуацию не исправляют.

— Водитель, который пользу-
ется бесконтактной оплатой, все 
равно будет стоять позади автомобили-
ста, который платит наличными. Турни-
кеты открываются медленно. В итоге пе-
ред пунктами оплаты заторы. Я думаю, что 
введение системы «свободный поток» по-
высит пропускную способность. Если еще 
уберут знаки ограничения скорости, то это 
будет однозначно плюс, — пояснил Се-
ров. — Но мне пока не понятен механизм 
оплаты. Нужно ли будет водителю поку-
пать какой-либо специальный гаджет? Те 
же транспондеры приобретают далеко не 
все. Если «Автодор» сделает нормальную, 
удобную для водителей систему оплаты, то 
нововведение принесет пользу.

Однако, как отметил сопредседатель 
регионального отделения общественной 
организации «Город и транспорт» Юрий 
Новиков, ждать, что в скором времени со 
всех платных участков исчезнут турни-
кеты, не стоит, т.к. на это потребуется не 
один год. В том, что на эксперименталь-
ных участках создадут удобство для води-
телей, общественник также сомневается.

— Отказ от пунктов оплаты сделают 
проблемой водителей. Им придется ду-
мать, как отдать деньги. Удобного сервиса 
ждать не приходится, — добавил Новиков.

Дисциплинируют
ли штрафы водителей

Воронежские эксперты полагают, что 
введение административной ответствен-
ности за неоплату платных участков нару-
шителей не остановит.

— На водителей, которые сознательно 
идут на нарушение, сумма штрафа не по-
влияет. Они в любом случае будут пытать-
ся нарушить и не попасться. Ничто не по-
мешает водителю заклеить номер. Сейчас 
даже есть специальные устройства, кото-
рые автоматически переворачивают но-
мерной знак на другую сторону в процес-
се движения. Для того чтобы нововведе-
ние сработало, потребуется большое коли-
чество сотрудников полиции на платных 
участках, — рассказал Новиков. — Каме-
ры помогают только там, где само обще-
ство не толерантно относится к нарушите-
лям правил дорожного движения. Напри-
мер, как в Германии. У нас нарушение рас-
сматривается как доблесть, лихость. Из-
мениться в первую очередь должна куль-
тура вождения.

— Может быть, на некоторых водите-
лей административная ответственность и 
повлияет, но большинство продолжат хит-
рить. Есть водители, которые занимают 
принципиальную позицию. Многие счи-
тают, что они не должны платить, потому 
что большинство платных участков были 
организованы на месте уже существую-
щих дорог. Кроме того, не все участки со-
держатся в надлежащем виде, — расска-
зал Серов.

IV.  ЧТО ДУМАЮТ ЮРИСТЫ
По мнению адвоката Стани-

слава Рывкина, введение ад-
министративной ответственно-
сти за неоплаченный проезд по 
платной автомобильной дороге 
(участку автодороги) с точки зре-
ния соответствия ее действую-

щему законодательству — весьма сом-
нительный шаг.

— Постановлением Правительства, 
которое регулирует порядок проезда по 
платным дорогам, установлено, что поль-
зование ей осуществляется на основании 
договора между пользователем и опера-
тором. То есть водитель, протягивая кас-
сиру перед шлагбаумом наличные либо 
оплачивая проезд при помощи транспон-
дера, фактически заключает договор, в 
соответствии с которым оператор обязан 
предоставить ему право проезда и орга-
низовать движение. А взимание платы за 
предоставляемую услугу может быть ор-
ганизовано и без наличия шлагбаума, ре-
жим может быть постоплатным. Однако, 
самой сути правоотношений, в основе ко-
торых гражданско-правовой договор, это 
не изменяет. А следовательно, и ответст-
венность за его неисполнение должна на-
ступать не административная, а граждан-
ско-правовая. Опять же, объектом вред-
ного деяния, состоящего в неоплате про-
езда, дорожное движение не является. 
Тогда при чем здесь глава 12 КоАП РФ, в 
которую новую статью собираются вклю-
чить? — сетует юрист.

По его мнению, сама предлагаемая 
норма (не исключено, что она еще бу-
дет скорректирована) сформулирована 
таким образом, что при фактическом ее 
применении возникает возможность не-
однократного привлечения лица к ответ-
ственности за неоплату проезда по одно-
му и тому же участку дороги. То есть за од-
но и то же правонарушение:

— Важно учесть, что установленный 
КоАП порядок привлечения к админи-
стративной ответственности в случае ав-
томатической фиксации (а именно таким 
способом данное правонарушение будет 
фиксироваться) предполагает, что к адми-
нистративной ответственности привлека-
ется собственник (владелец) транспортно-
го средства. Возможно, обозначенное про-
тиворечие в ходе дальнейшего рассмотре-
ния проекта законодателем будет устра-
нено, но пока сама реализация нормы в 
предложенном виде остается неясной.

За неоплату проезда по платным 
дорогам автомобилистам придется 
заплатить штраф. Соответствую-
щий законопроект Госдума при-
няла в первом чтении в конце ок-
тября. Изменения планируют вне-
сти в Кодекс об административ-
ных правонарушениях. Сколь-
ко придется заплатить «зай-
цам», а также как нововведе-
ние оценивают воронежские экс-
перты, выяснила «Семерочка».

Какую лазейку нашли дорожники

лял права автомобилистов в судах из-за 
штрафов. Но обжаловать не получилось. 
Я не понимаю, как дорожникам удалось 
это ввести. Движение по платным дорогам 
осуществляется на основании договора. То 
есть, по сути, водителям оказывают услугу, 
а подтверждающий документ — чек. Это 
гражданско-правовые отношения. Поче-
му в таком случае приходит штраф об ад-
министративном правонарушении? Я со-
гласен, что нарушать нельзя. Но, по логи-
ке, «Автодор» должен обратиться в граж-
данский суд из-за невыполнения дого-
ворных условий. С точки зрения законо-
дательства это было бы правильно. Тем, 
чтобы внести изменения в КоАП и узако-
нить штрафы именно за неоплату проезда, 
правительство озаботилось только сейчас. 
Но и это не отменяет тот факт, что адми-
нистративной ответственности не долж-
но быть за неисполнение договорных ус-
ловий, — считает Киселев.

ЛОВУШКА
ДЛЯ «ЗАЙЦА»

ки

права автомобилистов в судах из-за 
афов. Но обжаловать не получилось. 
е понимаю, как дорожникам удалось 
ввести. Движение по платным дорогам 
ществляется на основании договора. То 
ь, по сути, водителям оказывают услугу, 
одтверждающий документ — чек. Это 

П

выписали штрафов сотрудники ГИБДД с начала 
года. Самые распространенные нарушения ПДД 
— превышение скорости, отсутствие ОСАГО 
и неправильная тонировка. Так, за 9 месяцев 
2020 года автомобилисты и пешеходы получили 
от ГИБДД около 121,3 млн постановлений за 
нарушения ПДД. Это на 16,4 % больше, чем за 
аналогичный период 2019 года.

ЦИФРА

83,1 МЛРД 
РУБ.НА

2,5
тыс. 
рублей

Для большегрузов 
или автобусов

Для легковых 
автомобилей

5,5
тыс. 
рублей
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «МОЯ 
МОРЯЧКА» 12+

10.30 «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» 12+

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

11.50, 3.15 Сериал 
«КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Владимир 
Джанибеков» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Хроники московского 
быта. Звездные 
отцы-одиночки» 12+

18.10 Сериал «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

22.35 «10 самых... Сексуальные 
звездные мамочки» 16+

23.05 «Семейные тайны. 
Максим Горький» 12+

0.35, 3.00 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е. Сердце Ельцина» 16+

1.35 «Хроники московского 
быта. Неизвестные 
браки звезд» 12+

2.20 «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.05 «Время 
покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КАЗАНОВА» 16+

22.25 «Большая игра» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.05 «А.С. Пушкин. Разговор о 
нелепых подозрениях» 12+

2.40, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Сделано в Японии» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35 «Бурдашев» 16+

11.05 «Доктор Пси» 16+

11.30, 22.50 «Бандитский 
Петербургер» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Футурама» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «ХЭППИ!» 18+

1.15 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ 
КИНО — 5»

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ХМУРОВ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

17.45 Сериал «МАМА ЛОРА» 12+

19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.35 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». «Москва 
серебряная»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.05 «Солнце — ад на небесах»
8.35 «Легенды мирового кино». 

«Людмила Гурченко»
9.00 «Цвет времени»
9.10 Худ. фильм «МЕДВЕДЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров»
12.15 Худ. фильм «БОГАТАЯ 

НЕВЕСТА»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30, 20.05 «Кто мы?»
15.05 «Новости. Подробно. Театр» 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
17.05 Худ. фильм «КАШТАНКА»
18.15 В. Федосеев и Большой симфони-

ческий оркестр им. П.И. Чайков-
ского. И. Брамс. Симфония № 2

19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Пять вечеров до рассвета»
21.30 «Энигма. Марина Ребека»
22.10 Худ. фильм «ТАЙНА ЕЛИ-

СЕЙСКОГО ДВОРЦА» 16+

1.55 В. Федосеев и Большой симфо-

нический оркестр им. П.И. Чай  -
ковского. П.И. Чайковский. 
Концерт для скрипки с оркестром

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 3.50 «Реальная мистика» 16+

12.50, 3.00 «Понять. Простить» 16+

13.55, 2.05 «Порча» 16+

14.25, 2.35 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.10 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 21.55, 4.05 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.25 Сериал «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

12.40 «Адская кухня» 16+

14.35 «На ножах» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

20.55 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.25 «Ревизорро-Ме-
дицинно» 16+

3.15 «РевиЗолушка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.45 «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков». 
Цикл «Прокуроры-4» 12+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30, 15.45 «Парламент-
ский дневник» 12+

12.45 «Футбол губернии» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Адрес истории» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.15 «Народные деньги» 12+

16.30 «Фобия» 12+

17.00, 3.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Здоровая среда» 12+

18.45, 21.45 «Мастера» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

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

19.45, 20.45, 1.45 
«Общее дело» 12+

20.00, 22.00, 2.45 «Совре-
менники. Наше время» 12+

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

22.45 Худ. фильм «ДЕЛО 
КОЛЛИНИ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.05 «Доктор Панда» 0+

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

9.20 «Игра с умом» 0+

9.40 Мультфильмы 0+

10.35 «Просто о важном. Про Миру и Гошу» 0+

10.40 «Фиксики» 0+

11.05 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.50 «Три кота» 0+

12.40 «Пауэр Плэйерс» 0+

13.05 «Гормити» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Элвин и бурундуки» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Смешарики» 0+

14.50 «Пластилинки» 0+

14.55 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

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

16.05 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

17.00 «Кинди Кидс» 0+

17.10 «Кошечки-собачки» 0+

17.55 «Деревяшки» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.35 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.25 «Зебра в клеточку» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Тайны Медовой долины» 0+

20.50 «Сказочный патруль» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Фьюжн Макс» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

0.30 «Шоу Тома и Джерри» 6+

5.10 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.15 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.45 «ЧП. Расследование» 16+

0.15 «Крутая история» 12+

3.05 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.35 Сериал «КОМАНДА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

9.00, 2.50 «6 кадров» 16+

10.30, 11.30 «Дорожные 
войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.40 Худ. фильм «КО-
ОРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+

16.30 Худ. фильм «СПЕКТР» 16+

19.30 «Решала» 16+

22.30, 23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

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, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ» 16+

22.05 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «БОМБА» 12+

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.10 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.25, 
22.00 Новости 12+

6.05, 12.05, 16.00, 22.10, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 «Жестокий спорт» 12+

10.30 «Большой хоккей» 12+

11.00, 14.55 Футбол. Товари-
щеские матчи. Обзор 0+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.55 «Рожденные побеждать. 
Игорь Нетто» 12+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» — «Йокерит» 12+

19.30 «Все на футбол!» 12+

19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Молдавия — Россия 0+

22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Финал. 
Сербия — Шотландия 0+

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

2.55 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Аргентина — Парагвай 0+

5.00 «Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова» 12+

5.30 «Где рождаются чемпионы. 
Василий Мосин» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Охотники на троллей» 6+

8.00, 19.00 Сериал «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

9.40 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ» 16+

11.40 Худ. фильм «8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» 16+

13.55 Сериал «КОРНИ» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

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

0.15 «Дело было вечером» 16+

1.15 Худ. фильм «ТИПА 
КОПЫ» 18+

3.00 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Двое на миллион» 16+

9.00, 23.30, 0.30 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 «Битва экстрасенсов» 16+

12.45 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Комеди клаб» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

1.30 «Такое кино!» 16+

2.00 Худ. фильм «КОР-
ПОРАТИВ» 16+

3.25 «THT-Club» 16+

3.30 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Вернувшиеся» 16+

12.25, 15.45 Сериал 

«ГАДАЛКА» 16+

14.45 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГОГОЛЬ» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «12 

РАУНДОВ: БЛО-

КИРОВКА» 16+

1.00 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» 16+

4.30 «Не такие» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

8.20 «Сделано в СССР» 6+

8.40, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.55 «История воздушного боя» 12+

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Ступени Победы» 12+

19.40 «Легенды космоса» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

2.40 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

4.15 Худ. фильм «ПОД-
КИДЫШ» 0+
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Могу ли я заразиться 
в поликлинике?

В поликлиниках Воронежской об-
ласти будут организованы «грязные» и 
«чистые» зоны для разделения потоков 
пациентов. Уменьшение числа контак-
тов позволит минимизировать риск ин-
фицирования COVID-19 сотрудников и 
пациентов. Такие зоны уже организо-
ваны во всех городских поликлиниках 
Воронежа.

Как попасть 
в поликлинику пациентам 
без температуры?

Пациенты без признаков ОРВИ про-
ходят в поликлинику через централь-
ный вход и не пересекаются с инфици-
рованными больными.

Где принимают 
пациентов 
с температурой?

Если у вас есть температура, призна-
ки ОРВИ или подтвержденный диагноз 
COVID-19, то входите в поликлинику со 
двора. Доступны два отдельных входа: 
на лифтовую шахту и через лестничный 
марш.

На каждом входе размещается ин-
формация:

  указатели, где находится вход для па-
циентов с повышенной температурой;
  режим работы поликлиники и мо-
бильных бригад врачей;
  телефоны для вызова врачей на дом;
  о максимальном сокращении гражда-
нами количества визитов в поликли-
нику при отсутствии необходимости в 
неотложной/экстренной помощи;
  о том, что вход в поликлинику осу-
ществляется строго в маске.

Какую помощь 
в поликлинике получат 
пациенты с подозрением 
на ОРВИ и COVID-19?

Прием пациентов с повышенной тем-
пературой организован на первом эта-
же поликлиники. Там проводят забор 
мазков на коронавирусную инфекцию 
и принимают первичных пациентов. На 
третьем этаже разграничены зоны для 
приема пациентов с подтвержденной 
коронавирусной инфекцией и с подо-
зрением на нее, а также выделена зо-
на для приема пациентов с признаками 
ОРВИ. Там же организованы отдельные 
кабинеты по забору биоматериалов — 
мазков на коронавирусную инфекцию 
и крови.

Что делать, если 
пациенту с ОРВИ 
необходима помощь 
специалистов по другим 
заболеваниям?

В «грязной» зоне выделяется пло-
щадь с набором помещений, где инфици-
рованные пациенты могут сдать ПЦР-а-
нализ, пройти осмотр терапевта или уз-
кого специалиста, получить неотложную 
помощь, сдать анализы в процедурном 
кабинете (кровь и мочу), пройти ЭКГ.

В рентген-кабинете организованы 
«грязные» и «чистые» часы, чтобы по-
токи пациентов не пересекались.

В поликлинику трудно 
дозвониться. Какие 
меры будут приняты для 
улучшения телефонной 
связи?

  На многоканальном телефоне с 7.00 
до 22.00 шесть сотрудников будут при-
нимать до 100 звонков в час. Они ста-
нут записывать данные пациентов и 
принимать решение о вызове на дом 
мобильной бригады или о приглаше-
нии пациента в «грязную» зону поли-
клиники.
  Один сотрудник в течение дня будет 
сам обзванивать пациентов, звонки 
которых были пропущены, или тех, 
кто сделал заявки через сайт.
  Сотрудники поликлиники станут ко-
ординировать действия со службой 
скорой медицинской помощи и при-
емно-сортировочными пунктами. 
Скорая помощь будет сообщать в по-
ликлинику о пациентах, к которым 
нужно прислать мобильную бригаду 
или пригласить их на прием.
  Врач будет обзванивать пациентов с 
COVID-19, а также контактных, и кон-
тролировать их состояние.

Как врачи успеют 
обслужить пациентов 
и на дому, и в 
поликлинике?

В «грязной» зоне поликлиники станут 
работать 70 % врачей. Из них 35 % задей-
ствуют в мобильных бригадах, выезжаю-
щих на дом к пациентам с признаками 
ОРВИ или COVID-19. Дежурный прием 
в поликлинике будут вести 30 % врачей. 
Сотрудники старше 65 лет проконсульти-
руют пациентов дистанционно.

Оставшиеся 30 % врачей будут выез-
жать на дом и вести прием пациентов 
без признаков респираторных заболе-
ваний в поликлиниках.

« ПЕРЕОБОРУДОВАЛ 
ГАРАЖ ПОД ОФИС»
Николай Хабаров — про-

граммист международной 
компании, занимающейся 
разработкой программного 
обеспечения, — весной-2020, 
как и большинство коллег, пе-
решел из офиса на удаленку. С 
тех пор работает из дома. Какие плюсы он в этом 
видит и как решил проблему фонового шума, от-
влекающего от работы, Хабаров рассказал корре-
спонденту «Семерочки».

— У людей моей профессии, как правило, нет 
жестких временных рамок, по которым строит-
ся рабочий день, поэтому еще до пандемии я хо-
тел начать работать из дома. Поначалу сосредо-
точиться на работе было сложно — детские сады 
были закрыты, и меня отвлекала моя маленькая 
дочь. Поэтому я решил оборудовать рабочее место 
в гараже, где никто не побеспокоит, можно гром-
ко общаться по работе. Вместо рабочего стола — 
верстак, из техники — два ноутбука.

Я сразу почувствовал преимущества удален-
ки. Теперь не трачу время на дорогу — раньше, 
чтобы доехать до офиса, мне требовалось мини-
мум 40 минут. Не надо тратить деньги на топли-
во — это особенно актуально в условиях платных 
парковок. Машиной я стал пользоваться гораз-
до реже. Еще один плюс — теперь можно обе-
дать дома, питаться здоровой пищей (в услови-
ях офиса это удается не всегда).

Есть и свои проблемы. Когда неожиданно вы-
ключают электричество и интернет. Причем обыч-
но это случается в самый неподходящий момент. 
Например, ты заранее обговариваешь время, ког-
да начнешь презентацию, и здесь отключают свет. 
Это не очень приятно. Зачем сейчас быть дома? 
Коронавирус передается воздушно-капельным 
путем. Во-первых, эта болезнь не изучена. Неиз-
вестно, какие последствия она может вызывать. 
Для того чтобы просто не подвергать опасности 
окружающих, лучше оставаться дома.

« В ЧЕМ ПРОБЛЕМА НАДЕТЬ 
МАСКУ?»
В воронежских кинотеатрах действуют стро-

гие противоэпидемические меры защиты зри-
телей. Заполняемость залов составляет не бо-
лее 50 %, рассадка осуществляется в шахмат-
ном порядке, перед сеансами в залах дезин-
фицируют кресла и ручки, а сотрудники кино-
театров в обязательном порядке носят маски. 
Почему использование маски в общественных 
местах должно стать для го-
рожан таким же незыбле-
мым правилом, как соблю-
дение ПДД, корреспонден-
ту «Семерочки» рассказа-
ла PR-директор «Спартака» 
Елена Плеханова.

— Я из тех, кто носит маску не столько для 
себя, сколько для других. Надеваю, заходя в об-
щественный транспорт и в любые помещения, 
кроме своей квартиры. В современных реали-
ях, мне кажется, это уже стало признаком хоро-
шего тона — ты даешь понять, что уважитель-
но относишься к окружающим. Честно, не пони-
маю, в чем проблема — надеть маску? Недав-
но в интернете разошлось видео, как в одном 
из московских театров в течение часа артисты 
не могли начать спектакль: сотрудники угова-
ривали зрительницу поднять маску, опущенную 
на подбородок, вверх, на лицо. Так и не убеди-
ли, пришлось вызывать полицию, чтобы выве-
сти даму из зрительного зала. Почему люди от-
казываются соблюдать те или иные несложные 
правила? Почему ставят себя выше всех осталь-
ных? Каждый из нас немножко эгоист, но не до 
такой же степени! Думаю, в ближайшее вре-
мя наличие маски на лице в публичных местах 
станет такой же нормой, с которой тоже не бу-
дут спорить. Но как только закончится вся эта 
история с вирусом и можно будет расстаться с 
масками, я с удовольствием это сделаю.

  БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

  СИДИМ ДОМА

В воронежских поликли-
никах резко увеличилось 
количество пациентов и 
вызовов врачей на дом. 
Специалисты не успевают 
обслужить все вызовы в 
течение одного дня, а те-
лефонные линии в мед-
учреждениях перегруже-
ны настолько, что паци-
енты не могут дозвонить-
ся в течение нескольких 
часов. Региональный де-
партамент здравоохра-
нения разработал меры, 
позволяющие пациен-
там уже с этой недели бы-
стрее получить медицин-
скую помощь. «Семероч-
ка» отвечает, как теперь 
будут вестись прием и 
поддерживаться контакт 
с пациентами.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ

КАК 
В ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ УЛУЧШАТ 
РАБОТУ ПОЛИКЛИНИК 

НА ПЕРИОД 
СЕЗОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ
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6.00 «Настроение» 12+

8.15, 11.50, 15.05 Сериал 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ — 2» 16+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

16.55 «Горькие слезы совет-
ских комедий» 12+

18.10, 3.20 Сериал «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» 12+

20.05 Худ. фильм «УРАВНЕ-
НИЕ С НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Аркадий Райкин. Королю 
дозволено все» 12+

0.00 Худ. фильм «СНАЙ-
ПЕР» 16+

1.45 Худ. фильм «СХВАТКА 
В ПУРГЕ» 12+

3.05 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.50 «Модный приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.20 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 «Однажды... Тарантино» 18+

2.05 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Сделано в Японии» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35 «Время приключений» 12+

12.30 «Атомный лес» 16+

13.55, 2.25 «Гриффины» 18+

18.15 «Симпсоны» 16+

22.22 «ДП» 16+

22.50 «Время прохождений 2х2» 16+

23.05 «Эпик файлы» 16+

23.20 «Бандитский Петербургер» 16+

23.50, 5.35 «Подозри-
тельная сова» 16+

0.20 Сериал «ХЭППИ!» 18+

1.15 «Южный парк» 18+

2.50 «Драгон Болл Супер» 12+

4.50 «Видеосалон «Базука» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.25 Сериал «ХМУРОВ» 16+

6.50, 9.25, 13.25 Сериал 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

8.45 «Ты сильнее» 12+

18.05 Сериал «МАМА ЛОРА» 12+

21.10, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». «Москва 
петровская»

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Красивая планета». «Испания. 

Старый город Саламанки»
8.35, 15.35 «Первые в мире»
8.50 Худ. фильм «КАШТАНКА»
10.20 Худ. фильм «СУВОРОВ»
12.15 «Тамара Макарова. Свет Звезды»
13.00 «Власть факта». 

«Сохраняя Америку»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Кто мы?»
15.05 «Письма из провинции»
15.50 «Энигма. Марина Ребека»
16.30 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
17.05 В. Федосеев и Большой симфони-

ческий оркестр им. П.И. Чайков-
ского. Шедевры мировой оперы

18.35 «Цвет времени»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Худ. фильм «РЕЦЕПТ 

ЕЕ МОЛОДОСТИ»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Худ. фильм «МОНАХИНЯ»
2.20 Мультфильм «Приключения 

Васи Куролесова»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

6.35, 4.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.05, 5.20 «Давай 
разведемся!» 16+

9.15 «Тест на отцовство» 16+

11.25 «Реальная мистика» 16+

12.30, 3.40 «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 2.50 «Порча» 16+

14.05, 3.15 «Знахарка» 16+

14.45 «Сила в тебе» 16+

15.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.10 «Про здоровье» 16+

23.25 Сериал «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» 16+

5.00, 4.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.50 «Пацанки» 16+

17.50 «Бой с герлс» 16+

19.00 Худ. фильм «НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ» 16+

21.00 Худ. фильм «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2» 16+

23.00 Худ. фильм «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3» 12+

1.20 «Пятница News» 16+

1.50 «AgentShow Land» 18+

2.30 «Еда, я люблю тебя!» 16+

3.15 «Бедняков+1» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «История в деталях и 
путешествия с Геннадием 
Жигаревым» 12+

12.00, 14.15, 17.30, 20.00, 
1.00 «Мастера» 12+

12.15, 17.45 «Современники. 
Наше время» 12+

12.30, 16.15 «Общее дело» 12+

12.45, 18.00 «Эффект времени» 12+

13.00, 23.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00, 2.45 «Мастер-класс» 12+

15.45, 19.45 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

16.30 «Фобия» 12+

17.00 «Ты в эфире» 12+

18.15 «Актуальная тема» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.15, 22.45, 1.15 «Диалоги 
с прошлым» 12+

20.30, 1.30 «Звездное 
интервью» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

21.45, 3.30 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Рев и заводная команда» 0+

8.05 «Доктор Панда» 0+

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

9.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.35 «Просто о важном. Про Миру и Гошу» 0+

10.40 «Фиксики» 0+

11.05 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.50 «Три кота» 0+

12.40 «Пауэр Плэйерс» 0+

13.05 «Гормити» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Элвин и бурундуки» 6+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Смешарики» 0+

14.50 «Пластилинки» 0+

14.55 «Лекс и Плу. Космические таксисты» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.10 «Радужный мир Руби» 0+

16.40 «Фееринки» 0+

17.55 «Деревяшки» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.35 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.25 «Оранжевая корова» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Тайны Медовой долины» 0+

20.50 «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+

22.10 «Бакуган: Вооруженный альянс» 6+

22.35 «Бен 10» 12+

23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.50, 1.05 «Луни Тюнз шоу» 6+

0.55 «Говорим без ошибок» 0+

1.50 «Инспектор Гаджет» 6+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

11.00 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.25 «Жди меня» 12+

18.20, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.20 «Квартирный вопрос» 0+

2.25 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.40 Сериал «КОМАНДА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

9.00, 2.50 «6 кадров» 16+

10.30, 11.30 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 14.00, 4.00 
«Улетное видео» 16+

14.30 Худ. фильм «СПЕКТР» 16+

17.30 Худ. фильм «КО-
ЛОМБИАНА» 16+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

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 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 4.10 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Пятница, 13-е» 16+

21.05 Худ. фильм «13-Й 
ВОИН» 16+

23.00 Худ. фильм «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

1.00 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 2» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 «Юморина-2020» 16+

0.40 Сериал «ПОД ЗНА-
КОМ ЛУНЫ» 12+

4.10 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
17.55, 21.30 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.45, 18.00, 
21.40 «Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Молдавия — Россия 0+

11.00, 20.30 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Отбо-
рочный турнир. Обзор 0+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.55, 22.55 «Все на футбол!» 12+

14.25 «Молдавия — Россия. Live» 12+

15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
— «Авангард» 12+

18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» — «Милан» 0+

22.35 «Точная ставка» 16+

23.25 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Колумбия — Уругвай 0+

1.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллер-
бан» — «Зенит» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Охотники на троллей» 6+

8.00 Сериал «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

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

11.00 Худ. фильм «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

13.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

13.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 «Русские не смеются» 16+

21.00 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+

0.00 Худ. фильм «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

7.00, 7.20, 7.45 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

9.00, 0.00, 1.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00, 21.00 «Комеди клаб» 16+

19.00 «Ты как я» 12+

20.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

2.00 Худ. фильм «30 
СВИДАНИЙ» 16+

3.30 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 18.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.45 «Вернувшиеся» 16+

17.00 «Миллион на мечту» 16+

19.30 Худ. фильм «ВЫ-
ЖИВШИЙ» 16+

22.30 Худ. фильм «ТАЙНЫ 
БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

3.15 «Вокруг света. Места силы» 6+

5.25, 8.20 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест?» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.40, 10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «МОРПЕХИ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.40, 21.25 Сериал 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.05 Худ. фильм «БУДУ 
ПОМНИТЬ» 16+

1.45 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+

3.05 Худ. фильм «В НЕ-
БЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
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5.50 Худ. фильм «ТЕНЬ 
У ПИРСА» 0+

7.35 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 «Полезная покупка» 16+

8.10 Худ. фильм «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

10.00 «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был 
самим собой» 12+

10.55, 11.45 Худ. фильм «ОД-
НАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

12.50, 14.45 Сериал «ЕЕ 
СЕКРЕТ» 12+

17.00 Сериал «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ 
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

23.55 «Грязные тайны 
первых леди» 16+

0.50 «Прощание. Юрий Лужков» 16+

1.30 «Право на лево» 16+

1.55 «Линия защиты» 16+

2.25 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» 16+

3.05 «Женщины Юрия 
Любимова» 16+

3.45 «Мужчины Джуны» 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 «101 вопрос взрослому» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «На дачу!» 6+

15.10 «Угадай мелодию» 12+

16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.40 «Ледниковый период» 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 Худ. фильм «ПРЕ-
КРАСНАЯ ЭПОХА» 18+

1.10 «Наедине со всеми» 16+

1.50 «Модный приговор» 6+

2.40 «Давай поженимся!» 16+

3.20 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

6.35 «Царь горы» 16+

8.15 «Дарья» 16+

9.40 «Атомный лес» 16+

11.05 «Время приключений» 12+

13.00 «Шоу Кливленда» 16+

15.50 «Симпсоны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Симпсоны» 18+

23.50 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ 
КИНО — 5» 18+

1.45 Сериал «ВНУТРИ 
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

2.50 «Конь БоДжек» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

3.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.15 «Семейный полюс» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «СВОИ» 16+

13.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Аист»
8.30 Худ. фильм «РЕЦЕПТ 

ЕЕ МОЛОДОСТИ»

10.00 «Святыни Кремля»
10.30 Худ. фильм «БОЛЬ-

ШАЯ ЗЕМЛЯ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 «Земля людей»
13.45, 1.55 «Семейные истории 

шетлендских выдр»
14.45 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
18.05 «Энциклопедия загадок»
18.35 «Пять вечеров до рассвета»
19.20 «Больше, чем любовь»
20.00 Худ. фильм «УКРОЩЕ-

НИЕ СТРОПТИВОЙ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Худ. фильм «СУВОРОВ»
2.45 Мультфильм «Заяц, который 

любил давать советы»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40 Худ. фильм «ДОЛ-
ГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

8.35 Худ. фильм «КАРАСИ» 16+

10.45, 11.00 Сериал 
«ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+

10.55 «Жить для себя» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.50 «Сила в тебе» 16+

23.05 «Скажи» 16+

0.10 Сериал «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» 16+

3.35 «Эффект Матроны» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 4.15 «Орел и решка» 16+

9.00 «Доктор Бессмертный» 16+

9.30 «Регина+1» 16+

10.00 «Шеф и Маша» 16+

10.30 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 — 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+

13.10 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2 — 
АТАКА КЛОНОВ» 16+

16.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
3 — МЕСТЬ СИТХОВ» 16+

18.35 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 — 
НОВАЯ НАДЕЖДА» 16+

21.10 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 — 
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

23.30 Худ. фильм «НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ» 16+

1.35 «AgentShow Land» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Колобанга». «Только для 
пользователей интернета» 
+ «Дракоша Тоша» 0+

11.00 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Динамо» 
(Санкт-Петербург) 12+

12.45 «Формула здоровья» 12+

13.15 «Футбол губернии» 12+

13.45 Худ. фильм «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 12+

15.15 «Компас потребителя» 12+

15.30 «Актуальная тема» 12+

16.00 «Современники. 
Наше время» 12+

16.15 Худ. фильм «МАЙ» 16+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45, 0.45 «Звездное 
интервью» 12+

20.15 «Ты в эфире» 12+

20.45 Худ. фильм «ШО-
КОЛАД» 12+

22.45 «Большой вопрос» 16+

23.45 «Малая сцена» 12+

1.15 «Здоровая среда» 12+

2.15 «Такие разные» 12+

3.15 Худ. фильм «ПЕРЕД 
ПОЛУНОЧЬЮ» 16+

5.00 Мультсериалы 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

8.15 «Царевны» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики. Танцуем 
и поем!» 0+

9.25 «Барбоскины» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Пластилинки» 0+

11.05 «Оранжевая корова» 0+

11.40 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

13.50 Мультфильмы 0+

14.35 «Доктор Малышкина» 0+

14.40 «Ералаш» 6+

15.35 «Ник-изобретатель» 0+

16.10 «Радужный мир Руби» 0+

16.40 «Монсики» 0+

18.05 «Турбозавры» 0+

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

19.30 «Зебра в клеточку» 0+

20.20 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Тайны Медовой долины» 0+

20.50 «Ми-ми-мишки» 0+

21.50 «Радужно-бабочково-е-
динорожная кошка» 6+

22.10 «Бакуган: Вооруженный альянс» 6+

22.35 «Бен 10» 12+

23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.50, 1.05 «Луни Тюнз шоу» 6+

0.55 «Говорим без ошибок» 0+

1.50 «Инспектор Гаджет» 6+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ 
МОСКВАБАДА» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.20 «Секрет на миллион» 16+

23.25 «Международная пилорама» 16+

0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.35 «Дачный ответ» 0+

6.00 «Ералаш» 0+

9.00, 3.30 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

12.00, 23.00, 23.30 
«+100500» 18+

13.30, 20.10, 5.00 
«Улетное видео» 16+

14.20 «Утилизатор» 12+

16.00 «Решала» 16+

0.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.20 Худ. фильм «К-9» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 13 
запрещенных приемов» 16+

17.20 Худ. фильм 
«KINGSMAN: ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+

20.10 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+

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

0.40 Худ. фильм «ВО ВЛА-
СТИ СТИХИИ» 16+

2.25 «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+

9.00 «Тест» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.20 «Доктор Мясников» 12+

13.20 Сериал «ВЕРИТЬ 
И ЖДАТЬ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «НЕ СМЕЙ МНЕ 
ГОВОРИТЬ «ПРОЩАЙ» 12+

1.20 Сериал «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ШАНС» 12+

7.00, 2.00 «ТНТ Music» 16+

7.20 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Битва дизайнеров» 16+

12.00 «Однажды в России» 16+

14.00 Худ. фильм «ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО» 16+

16.30 Худ. фильм «УПРАВЛЕ-
НИЕ ГНЕВОМ» 12+

18.30 «Битва экстрасенсов» 16+

20.00 «Танцы» 16+

22.00 «Секрет» 16+

23.00 «Женский Стендап» 16+

0.00, 1.00 «Дом-2» 16+

2.25 «Stand up» 16+

6.00, 9.15 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

10.15 Худ. фильм «СЫН 
МАСКИ» 12+

12.00 «Лучший пес» 6+

13.00 Худ. фильм «ВЫ-
ЖИВШИЙ» 16+

16.00 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: 
КНИГА ДУШ» 12+

18.15 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ИЗ СТАЛИ» 16+

20.30 Худ. фильм «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+

23.00 Худ. фильм «ДОСПЕХИ 
БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 12+

1.00 Худ. фильм «12 
РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА» 16+

2.15 «Тайные знаки» 16+

5.20 Худ. фильм «ВАМ И 
НЕ СНИЛОСЬ...» 12+

6.55, 8.10 Худ. фильм «ВСАД-
НИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды музыки» 6+

9.30 «Легенды кино» 6+

10.15 «Загадки века» 12+

11.05 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.35 «Круиз-контроль» 6+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+

14.25 «Морской бой» 6+

15.30, 18.25 Сериал «ВОЙ-
НА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+

18.10 «Задело!» 12+

1.05 Худ. фильм «ДЕНЬ 
КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 0+

2.35 Сериал «МОРПЕХИ» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против 
Джима Алерса. Дат Нгуен 
против Реджи Барнетта 16+

8.00, 14.00, 16.05, 22.10, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

9.05 Мультфильмы 0+

9.45 Худ. фильм «СА-
МОВОЛКА» 16+

11.50, 14.50, 18.55, 
22.00 Новости 12+

11.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Астана» 
— «Енисей» 0+

14.55 «Формула-1». Гран-при 
Турции. Квалификация 12+

16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
— «Салават Юлаев» 12+

19.00 «Все на футбол!» 12+

19.50 Футбол. Лига наций. Азер-
байджан — Черногория 0+

22.35 Футбол. Лига наций. 
Германия — Украина 0+

1.45 Футбол. Лига наций. 
Португалия — Франция 0+

3.45 «Несерьезно о футболе» 12+

5.00 «Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов» 12+

5.30 «Где рождаются чемпио-
ны. Яна Кудрявцева» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

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

8.25, 13.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.05 Мультфильм «Смолфут» 6+

12.00 «Детки-предки» 12+

13.30 Худ. фильм «ЗАТЕ-
РЯННЫЙ МИР» 12+

15.25 Худ. фильм «МИР 
ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА — 2» 16+

18.00 Худ. фильм «МСТИТЕЛИ: 
ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ» 16+

21.00 Худ. фильм «МСТИТЕ-
ЛИ: ФИНАЛ» 16+

0.35 Мультфильм «Остров собак» 16+
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6.00 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

6.35 «Царь горы» 16+

8.15 «Шоу Кливленда» 16+

10.35 «Последние дни треша» 16+

10.50 «Живой среди чужих» 16+

11.05 «Гриффины» 16+

13.25, 19.30 «Футурама» 16+

16.50, 17.15, 23.20 
«Симпсоны» 18+

17.10 Сериал «АГЕНТСТВО 
ХЕЛЛОУ ПИПЛ» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.50 «ДП» 16+

0.20 «Рик и Морти» 18+

1.45 Сериал «ВНУТРИ 
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

2.50 «Конь БоДжек» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

5.00, 3.35 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

9.35, 0.20 Сериал «ПЛАТА 
ПО СЧЕТЧИКУ» 16+

13.20 Сериал «НЮХАЧ» 16+

22.25 Худ. фильм «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 12.05, 15.05, 22.10, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

8.55 Худ. фильм «РОК-
КИ-2» 16+

11.30, 15.50 Футбол. Лига 
наций. Обзор 0+

12.00, 15.00, 19.00, 
22.00 Новости 12+

12.50, 4.05 «Формула-1». 
Гран-при Турции 12+

16.50 Футбол. Лига наций. 
Словакия — Шотландия 0+

19.05 «Все на футбол!» 12+

19.50 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды — Босния 
и Герцеговина 0+

22.35 Футбол. Лига наций. 
Бельгия — Англия 0+

1.45 Футбол. Лига наций. 
Турция — Россия 0+

3.45 «Открытый футбол. 
Роман Зобнин» 12+

5.00, 4.40, 6.30 «Орел 
и решка» 16+

9.00 «Доктор Бессмертный» 16+

9.30 «Регина+1» 16+

10.00 «Мир наизнанку» 16+

11.20 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3 
— МЕСТЬ СИТХОВ» 16+

14.00 «Красные башни». «Тайны 
московского Кремля» 16+

15.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 — 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+

17.35 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2 — 
АТАКА КЛОНОВ» 16+

20.10 Худ. фильм «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2» 16+

22.10 Худ. фильм «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3» 12+

0.30 Худ. фильм «КИЛЛЕР» 18+

2.40 «З.Б.С-шоу» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

9.00 «КВН. Высший балл» 16+

10.00, 3.40 «КВН. Бенефис» 16+

12.00, 20.00, 23.00, 
23.30 «+100500» 16+

13.30, 5.00 «Улетное видео» 16+

14.20 «Утилизатор» 12+

16.00 «Решала» 16+

0.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Новый день» 12+

9.00 Худ. фильм «ДОСПЕХИ 
БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 12+

11.15 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: 
КНИГА ДУШ» 12+

13.15 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ИЗ СТАЛИ» 16+

15.30 Худ. фильм «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+

18.00 Худ. фильм «СОКРОВИ-
ЩЕ АМАЗОНКИ» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЕЩЕРА» 16+

22.00 Худ. фильм «ПИ-
РАНЬИ» 16+

23.45 Худ. фильм «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ» 16+

1.45 Худ. фильм «ТАЙНЫ 
БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

4.35, 6.10 Худ. фильм «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 Худ. фильм «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 0+

16.35 К 85-летию актрисы. «Пусть 
говорят». «Публиковать 
после смерти. Завещание 
Людмилы Гурченко» 16+

17.45 «День сотрудника органов 
внутренних дел». Празд-
ничный концерт 12+

19.50 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020/2021. Сборная 
России — сборная Турции. 
Прямой эфир из Турции 0+

21.55 «Время» 12+

23.00 Сериал «МЕТОД-2» 18+

0.05 Худ. фильм «ЛУЧШЕ 
ДОМА МЕСТА НЕТ» 16+

5.00 Худ. фильм «Я — 
УЧИТЕЛЬ» 12+

6.40 «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+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Ты супер!» 6+

22.55 «Звезды сошлись» 16+

0.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.35 Сериал «КОМАНДА» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.25 Худ. фильм «РЕ-
ПЛИКАНТ» 16+

9.20 Худ. фильм «13-Й 
ВОИН» 16+

11.15 Худ. фильм «ВЛАСТЬ 
ОГНЯ» 12+

13.15 Худ. фильм «КОН-
СТАНТИН» 16+

15.40 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+

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

20.15 Худ. фильм «ЛОГАН» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

4.20, 1.30 Худ. фильм 
«ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 12+

5.55, 3.10 Худ. фильм «ТЕРА-
ПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 12+

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.15 «Парад юмора» 16+

13.15 Худ. фильм «ВЕСОМОЕ 
ЧУВСТВО» 12+

15.20 Сериал «НАЧНЕМ 
ВСЕ СНАЧАЛА» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 16+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.50, 10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

11.25 Худ. фильм «ЗАТЕ-
РЯННЫЙ МИР» 12+

13.20 Худ. фильм «МСТИТЕ-
ЛИ: ФИНАЛ» 16+

17.00 «Полный блэкаут. Неизданное» 16+

17.45 «Полный блэкаут» 16+

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

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

23.50 «Дело было вечером» 16+

0.50 Худ. фильм «ЦЕНА 
ИЗМЕНЫ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Новое утро» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Где логика?» 16+

17.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

19.00 «Золото Геленджика» 16+

20.00 «Танцы» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.00 «Дом-2» 16+

5.35 Худ. фильм «ЧЕ-
ТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 12+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 Худ. фильм «УРАВНЕ-
НИЕ С НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

10.00 «Любимое кино». «Бе-
регись автомобиля» 12+

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

11.30, 0.10 «События» 12+

11.50 «Аркадий Райкин. Королю 
дозволено все» 12+

12.50 Праздничный концерт ко 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел 6+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» 12+

16.00 «Прощание. Андрей 
Миронов» 16+

16.55 «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» 16+

17.45 Сериал «ГОРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 12+

21.25, 0.25 Сериал «СЕЛФИ 
С СУДЬБОЙ» 12+

1.20 «Петровка, 38» 16+

1.30 Сериал «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

6.30 Мультфильм «Гадкий утенок»
8.00 Худ. фильм «БОГАТАЯ 

НЕВЕСТА»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Мы — грамотеи!»
10.35 Худ. фильм «УКРОЩЕ-

НИЕ СТРОПТИВОЙ»
12.35 «Письма из провинции»
13.05, 2.05 «Диалоги о животных»
13.50 «Другие Романовы»
14.20 «Коллекция»
14.50 «Игра в бисер»
15.30, 0.20 Худ. фильм 

«ТРАПЕЦИЯ»
17.15 «Острова»
18.00 «Пешком...». «Дорога 

на Каширу»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ВСАД-
НИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ»

21.55 М. Нуньес и В. Мунтагиров 
в балете П.И. Чайковского 
«Лебединое озеро»

2.45 Мультфильм «Эксперимент»

6.30 Худ. фильм «ФАБРИКА 
СЧАСТЬЯ» 16+

8.20, 11.00, 0.15 Сериал «ТЕ-
БЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ОТПУСКА» 16+

10.55 «Жить для себя» 16+

11.25 Сериал «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» 16+

15.20 Сериал «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.55 «Про здоровье» 16+

23.10 «Скажи» 16+

2.55 Худ. фильм «КАРАСИ» 16+

4.40 Худ. фильм «ДОЛ-
ГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

6.10 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Колобанга». «Только для 
пользователей интернета» 
+ «Дракоша Тоша» 0+

11.00 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Химик» 12+

12.45 «Мастера» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «Формула здоровья» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «ШО-
КОЛАД» 12+

16.15 «Большой вопрос» 16+

17.15 «Компас потребителя» 12+

17.30 Худ. фильм «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 12+

19.45, 1.30 Худ. фильм «ПЕ-
РЕД ПОЛУНОЧЬЮ» 16+

21.45 Худ. фильм «МАЙ» 16+

23.30 «Ты в эфире» 12+

0.00 «Малая сцена» 12+

1.00 «Точка.ру» 12+

3.30 «Звездное интервью» 12+

5.00 «Дракоша Тоша» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

8.15 «Кошечки-собачки» 0+

9.00 «Съедобное или несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. Танцуем 
и поем!» 0+

9.25 «Бобр добр» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00 «Пластилинки» 0+

11.05 «Жила-была царевна» 0+

11.40 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+

12.50 «Волшебная кухня» 0+

14.00 «Подружки-супергерои» 6+

14.35 «Доктор Малышкина» 0+

14.40 «Ералаш» 6+

15.35 «Ник-изобретатель» 0+

16.10 «Радужный мир Руби» 0+

16.40 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

18.05 «Маша и Медведь» 0+

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

19.30 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Тайны Медовой долины» 0+

20.50 «Лео и Тиг» 0+

21.50 «Радужно-бабочково-е-
динорожная кошка» 6+

22.10 «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» 6+

22.35 «Бен 10» 12+

23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.50, 1.05 «Луни Тюнз шоу» 6+

0.55 «Говорим без ошибок» 0+

5.35 Сериал «МОРПЕХИ» 16+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.40 «Скрытые угрозы» 12+

11.25 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.00 «Специальный репортаж» 12+

13.40, 22.45 «Сделано в СССР» 6+

14.00 Сериал «БАРСЫ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «СЛЕД 
В ОКЕАНЕ» 12+

1.15 Худ. фильм «ВАМ И 
НЕ СНИЛОСЬ...» 12+

2.45 Худ. фильм «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+

4.20 Худ. фильм «ДЕНЬ 
КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 0+
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« РОДИЛИ, ТЕПЕРЬ НАДО 
ВОСПИТЫВАТЬ»

отцы и дети

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // фото из личного архива героев 

РОДИТЕЛИ 
ВОРОНЕЖСКИХ 

ШКОЛЬНИКОВ — 
О ТОМ, КАК ВЫЖИТЬ 
НА ДИСТАНЦИОНКЕ

После новости о двухне-
дельных школьных канику-
лах родители учеников за-
говорили о том, что с уче-
том эпидситуации отдых мо-
жет плавно перейти в дис-
танционку. Не всех радует 
эта мысль, однако на весен-
нем опыте семьи школьни-
ков многому научились. Во-
ронежские родители поде-
лились с читателями «Се-
мерочки» своим мнением 
о возможной «второй вол-
не» дистанционного обуче-
ния и дали советы, как гра-
мотно его организовать, ес-
ли все-таки придется.

Евгения ГОРСКИХ, 
риелтор, мама шестиклассника:

С дистанционкой у сына в школе не 
сложилось. Точнее, не с дистанцион-

ным образованием, а с самостоятельным, 
ведь как такового дистанта в нашей шко-
ле в прошлом учебном году не было. Ни 
один из учителей в четвертой четверти 
не проводил уроки по видеосвязи, только 
присылали домашнее задание в чат. Тем 
не менее четвертую четверть сын, кото-
рый до этого был троечником, закончил 
только на четыре и пять. Но я не радова-
лась этому, так как понимала — это не его 
оценки, а в большей степени мои. Имен-
но я помогала ему выполнять домашние 
задания. И когда начался шестой класс, 
все мои опасения подтвердились. Сы-
ну было очень тяжело по русскому, ма-
тематике и английскому. В итоге по этим 
предметам за первую четверть он полу-
чил двойки. Даже по физкультуре полу-
чил неуд, но это уже был протест против 
образовательного процесса. Тогда я ре-
шилась перевести сына в частную школу. 
Да, это очень затратно, месяц обучения 
стоит 20 тыс. рублей, но если обращаться 
к репетиторам по всем предметам, кото-
рые нужно подтянуть, то примерно столь-
ко же будет выходить. Да, мне придется 
работать без выходных, но что только-
не сделаешь для детей. Я не говорю, что 
частная школа — это панацея для всех. 
Просто моему сыну нужен коллектив и 
живое общение.

Николай (Лищенюк), настоятель 
Тихвино-Онуфриевского храма 
в Воронеже, руководитель 
молодежного отдела Воронежской 
епархии. Отец двух детей — 
четвероклассницы 
и дошкольника:

Воспитание молодой, зреющей 
личности, каковыми являются на-

ши дети, не должно, а просто обязано 
проходить не только в школе, но и дома, 
в семье. Сейчас, к сожалению, большую 
часть образования и воспитания роди-
тели перекладывают с себя на учите-
лей, педагогов, что само по себе невер-
но. На любую ситуацию можно смотреть 
с положительным или отрицательным 
оттенком. Когда «взвыли» родители 
весной, что «сходят с ума» из-за дис-
танционки и чрезмерно большого на-
хождения детей дома, мне стало как-
то не по себе. Мы родили своих детей, 
нам их воспитывать, образовывать и в 
жизнь выпускать! Учителя — это толь-
ко помощники в этом великом деле! Ес-
ли в современном русском языке сло-
во «педагог» означает «учитель», то в 
античном мире это было не совсем так. 
Педагогом назывался раб, служение 
которого состояло в том, чтобы отвести 
мальчика от дома до гимназии, следя 
при этом, чтобы тот не шалил, не тратил 
силы и внимание попусту. То есть, с од-
ной стороны, учителя — это воспитате-
ли молодой личности, с другой — толь-
ко помощники, «детоводители», а вот 
непосредственно образованием долж-
ны заниматься родители. Поэтому, ду-
маю, что дистанционка не так уж и пло-
ха для нас, ведь мы сами можем занять-
ся образованием своих детей настоль-
ко, насколько мы их любим. Жалуясь на 
все происходящее вокруг, легко впасть 
в уныние, поэтому всегда и при любых 
обстоятельствах нужно искать положи-
тельные стороны. Любите своих деток и 
уделяйте им больше времени!

Елена ОВЧИННИКОВА, 
адвокат, мама двоих детей — 
второклассника и дошкольника:

Весенняя дистанционка показала, 
что обучаться дома можно, и даже 

с удовольствием. Мы готовы к ситуа-
ции, если каникулы затянутся на более 
продолжительное время. Сын охотно 
проходит учебную программу на пор-
талах «Учи.ру», «ЯКласс», смотрит ви-
деолекции по нужным темам, расширя-
ет знания по предмету. Он успешно за-
кончил первую четверть в общеобра-
зовательной и музыкальной школах, и 
на каникулы мы запланировали много: 
спектакли детского театрального фе-
стиваля «Маршак», которые в этом 

году транслировали в интерне-
те; чтение интересных книг 

из библиотеки. Но и уче-
бу во время отдыха не 

оставляли. Если сно-
ва будет дистанци-
онное обучение, из 
личного опыта мо-
гу посоветовать по-
просить ребенка со-

ставить распорядок 
дня: подъем, заряд-

ка, завтрак, уроки, от-
дых, дополнительные за-

нятия, прогулка и другое. И 
четко придерживаться этого рас-

писания. Ну и не переживать, если есть 
сбои в Сети или что-то непонятно. Лю-
бой вопрос можно уточнить у учителя 
лично и решить его. Все поправимо. 
Главное — настрой!

Андрей БЕРДНИКОВ, 
педиатр, заведующий 
поликлиникой Воронежской 
областной детской клинической 
больницы № 1, отец двух детей — 
восьмиклассницы 
и третьеклассника:

Я, как человек ответственный, зани-
мающийся всегда самообразовани-

ем, считаю, что, если снова будет введено 
дистанционное обучение, мои дети обя-
зательно справятся. Дочь учится в вось-
мом классе, и, конечно, предметы у нее 
намного сложнее, чем у сына в началь-
ной школе. Обучение в дистанционной 
форме — это как здоровье, есть 
много рекомендаций, про-
грамм, но в любом слу-
чае это личная ответ-
ственность. Подобное 
обучение, безуслов-
но, требует контроля, 
но вместе с тем учит 
детей личной орга-
низованности, от-
ветственности. Если 
такая мера в борьбе с 
вирусом будет введена, 
значит, есть веские осно-
вания. И задача родителей 
не испугать детей паникой, а дать 
им понять, что это шанс научиться управ-
лять своим временем и нести ответствен-
ность за свою работу. Все мы обязатель-
но должны набраться сил и помочь друг 
другу справиться со всеми трудностями.

Анна КРАСОВА, журналист 
Общественного телевидения 
России (ОТР), мама двоих детей — 
семиклассника и дошкольника:

Я считаю, главный минус дистанцион-
ного образования — это нагрузка на 

здоровье. Сидение за компьютером сна-
чала на уроках, а потом и за выполнени-
ем домашних заданий — так себе идея. 
Поэтому для нас вопрос здоровья ребен-
ка был приоритетным. Мы договорились 
с сыном, что он, я и наш папа трижды в 
неделю занимаемся на тренажере. Еще 
одно наблюдение: дети не воспринима-
ют родителей как учителей. То есть мама 
для ребенка — близкий человек, во время 
общения с которым малыш расслаблен, 
не настроен на работу, часто отвлекается. 
Поэтому даже на дистанционке важно со-
хранить школьную атмосферу. Подчерки-
вать, что урок, пусть и онлайн, это все же 
урок. Например, мой сын перед подклю-
чением к Zoom готовится, одевается — не 
в школьную форму, конечно, но, например, 
обязательно футболку с длинными рука-
вами и брюки. Причем это он сам так ре-
шил. Потом садится за парту и настраи-
вается. Он понимает, что сейчас с ним бу-
дут общаться учитель и другие дети и что 
это настоящий урок. Это организует и дис-
циплинирует.
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 ВСЕХ
Решение конфликтов
и стояние в углу

Анна призналась, что в доме запреще-
ны скандалы и ссоры. Начинающийся 
конфликт семья старается решать на 
улице.

— С малышами проще. Если кто-то 
из них провинился, стоит в углу. Они 
его ненавидят — в углу скучно, нет 
мультиков, в углу надо думать над сво-
им поведением, — отметила молодая 
мама.

В доме есть телевизор и ноутбук. Де-
тям можно смотреть мультфильмы не 
больше 45 минут в день. Играть в он-
лайн-игры на ноутбуке Анна детям не 
разрешает: он для учебы. Правда, ино-
гда мама позволяет своим детям по-
играть в игры для развития вниматель-
ности и логического мышления.

— Но моим детям некогда играть в 
компьютерные игры, — признается Ан-
на. — У нас загружен весь день. В де-
вять вечера дети ложатся спать, подъ-
ем — в шесть утра.

После отбоя мама идет работать. Ан-
на — фрилансер, трудится в сфере бух-
галтерских услуг. В час ночи ложится 
спать, а встает в шесть утра, вместе со 
всеми детьми.

— Сплю примерно по пять часов в 
сутки, иногда меньше, — призналась 
женщина.

В доме — строгая дисциплина и чет-
кая иерархия. Под запретом в семье — 
обзываться и кричать. Если  ребенок 
обозвал кого-то, он сидит и придумыва-
ет (либо записывает) десять синонимов 
слова, которое он заменил на обидное.

Есть и традиции. Например, каж-
дый день рождения (даже если он зи-
мой) Логиновы жарят шашлыки. На Но-
вый год дети ищут подарки под елкой. 
Анна по своему вероисповеданию ка-
толик, поэтому говорит детям, что по-
дарки принес не Дед Мороз, а святой 
Николай.

— Я не говорю, что это Санта-Клаус, 
ведь мы живем в России. Своих детей 
не заставляю перенимать мои тради-
ции. Тимофей крещен в православной 
церкви, Андрея тоже будем крестить 
в православной традиции, — призна-
лась Анна.

Приемные ребята не забывают род-
ную мать. Матвей верит в придуманную 
им сказку — рассказывает фантазию, 
как мама каждое утро варила ему каши, 
водила его с папой в цирк, а крестный 
летал с ним на вертолете. Биологиче-
ская мать на связь с детьми не выходит.

— Я говорю детям, что приемным ре-
бенком быть не стыдно. Стыдно быть 
наркоманом, алкоголиком, вором. 
Стыдно должно быть родителям, из-за 
которых родной ребенок стал прием-
ным, — отметила она.

начнешь его перевоспитывать, ему нуж-
но внушить, что он в безопасности. Как 
только у него появится это чувство, он сам 
поймет, что для него теперь гораздо луч-
ше, и станет самым обычным ребенком, 
— уверена Анна.

Позднее в семье Анны появилась 
15-летняя Даша из Воронежа. Ее вер-
нули из приемной семьи. И пока иска-
ли новую, девушка несколько месяцев 
проживала в больнице — все социаль-
ные учреждения и приюты были закры-
ты на карантин.

— Органы опеки позвонили мне и 
предложили взять в семью Дашу — я со-
гласилась. Не могу сказать, что нам легко 
и что мы сразу нашли общий язык. У нас 
были и скандалы, и ссоры, но мы стара-
емся находить варианты, чтобы жить спо-
койно. Ведь конфликт даже с одним ре-
бенком отражается на всех остальных, — 
пояснила женщина.

Несмотря на то что Анна воспитывает шесть 
детей, она не считается многодетной матерью 
— дети под опекой принадлежат государству. 
Поэтому, несмотря на то что Анна воспитывает 
приемных детей как родных, льготы многодет-
ной матери ей не положены. А усыновить детей 
женщина не может — все дело в жилищных усло-
виях. Для усыновления жилплощадь на каждого 
ребенка должна составлять не меньше 11 кв. м. 
А для того чтобы ребенок был под опекой, на 
него достаточно 6 кв. м.

КСТАТИ

Новые обязанности

Трехкомнатную квартиру в «хрущевке» 
для комфортного проживания всех детей 
Анне пришлось перепланировать. В од-
ной комнате живут девочки — Васили-
са и Даша, в другой — мальчики, в треть-
ей — спальня и рабочий кабинет Анны, 
здесь же живет ее собака. Ребята и де-
вочки спят на двухъярусных кроватях.

Приемная мама приучила детей мыть 
за собой посуду и убирать в комнате. Это 
удалось не сразу — новой маме понадо-
билось запастись терпением.

— На кухне с самого начала мы вве-
ли дежурства — каждый день кто-то один 
помогает мне накрывать на стол, мыть та-
релки и ложки. Поначалу Матвей отка-
зался мыть посуду. Тогда я отставила его 
тарелку и не мыла ее. Еду продолжала 
накладывать в грязную тарелку. На вто-
рой день он не выдержал — помыл ее за 
собой, — призналась Анна.

Сейчас во время уборки между деть-
ми идет «драка» за пылесос — право на 
борьбу с пылью нужно заслужить хоро-
шим поведением.

— Все — как в «Приключениях Тома 
Сойера»: все зависит от того, заставля-
ют тебя красить забор или подают это за 
приз, — смеется Анна.

Без выходных

Большинство малышей в семье Анны 
ходят на развивающие занятия и занима-
ются спортом. Тимофей увлечен спортив-
ной акробатикой и прыжками на батуте 
в СДЮСШОР №  2. Еще ходит в художе-
ственную школу. Спортивной акробати-
кой для малышей занимается и Илюша. 
Андрей тренируется в секции спортивной 
гимнастики в СДЮСШОР им. Ю.Э. Штук-
мана, посещает логопеда. У Матвея — до-
полнительные занятия в центре лечеб-
ной педагогики и дифференцированного 
обучения. Он занимается вокалом, рисо-
ванием и танцами. Илюша с Андреем хо-
дят и в школу раннего развития. По суб-
ботам и воскресеньям Андрей и Тимофей 
изучают английский. Василиса посеща-
ет логопеда, дефектолога, коррекцион-
ного педагога.

— У меня нет ни одного выходного, 
но мы успеваем все, — рассказала Анна.

Развивающие занятия — дорогое удо-
вольствие. Женщина признается, что мо-
жет позволить дополнительное образо-
вание для детей, экономя на себе.

— Пока дети на занятиях, хожу в 
спортзал. Но когда стоит выбор — ку-
пить себе джинсы или заплатить за урок 
английского, я выбираю второе. Джинсы 
никуда не убегут, а пропустить маленькое 
окошко в развитии детей не хочу. Если 
бы в Матвея вкладывали с самого дет-
ства, все было бы по-другому, — отме-
тила мама.
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ОДНА НА 
« Систему интерната 

знаю изнутри»

Каждый день многодетной мамы Анны 
Логиновой расписан по минутам: ее дети 
занимаются в спортивных секциях и круж-
ках, поэтому найти время для беседы с кор-
респондентом «Семерочки» девушке бы-
ло непросто.

У Анны двое родных сыновей — вось-
милетний Тимофей и четырехлетний улыб-
чивый Андрюшка. Помимо них, в семье 
четверо приемных детей: самой старшей 
приемной Даше — 15, Матвею — семь, Ва-
силисе — почти шесть, Илюше — почти че-
тыре. Всех шестерых детей женщина вос-
питывает одна. Родных, которые бы помо-
гали Ане с воспитанием, у нее нет, поэто-
му надеяться ей приходится только на соб-
ственные силы.

— Моя мама умерла, когда мне было 
семь лет, отца лишили родительских прав. 
Опеку надо мной взяла бабушка, но она 
была старенькой и жила в деревне. У ме-
ня было два варианта — жить с бабушкой 
либо оставаться в городе и жить в интер-
нате №  4. Я занималась спортивной гим-
настикой, поэтому решила остаться в Во-
ронеже и выбрала интернат. Поэтому ин-
тернатную систему знаю изнутри, — вспо-
минает девушка.

После развода с бывшим мужем — от-
цом Тимоши и Андрюши — молодая ма-
ма приняла решение взять в семью при-
емных детей. А все началось с того, что Ти-
мофей хотел братика, а Андрей — сестрен-
ку. Органы опеки дали женщине разреше-
ние взять в семью трех детей. Перед этим 
Анна прошла школу приемных родителей, 
потом медкомиссию и, приложив справки 
и характеристики с места работы, получи-
ла разрешение на опеку приемных детей.

— Если ты усыновляешь ребенка, твоя 
зарплата должна быть больше прожиточ-
ного минимума на каждого ребенка. Но для 
опекунов требования к зарплате не такие 
строгие — поддерживает государ-
ство, которое каждый месяц 
выплачивает ребенку посо-
бие в 7700 рублей. Самое 
обидное, когда говорят, 
что приемные роди-
тели наживаются на 
детях. А ведь их нуж-
но накормить, одеть, 
обуть, водить на раз-
вивающие занятия, а 
если ребенок с ограни-
ченными возможностя-
ми, как в нашем случае, то 
его нужно регулярно водить 
к врачам, психологам, дефекто-
логам, логопедам и частным препода-
вателям, — рассказала молодая мама.

По словам Анны, в Воронеже взять опе-
ку над дошкольником ей оказалось слож-
но, в областных интернатах большая часть 
детей от трех до семи лет находится там по 
заявлению собственных родителей, кото-
рые не лишены родительских прав, по-
этому забрать ребятишек из детского до-
ма нельзя.

Приемных детей Анна нашла через фе-
деральный сайт «Усыновите.ру» в детском 
доме в Кировской области. Сначала моло-
дой маме предложили взять опеку над 
трехлетним Илюшей. Но на месте выяс-
нилось, что у мальчика есть брат и сестра 
— Матвей и Василиса. 11 марта Анна за-
брала детей в Воронеж.

— Нам оформили гостевой режим. Это 
когда детей без постановления об опе-
ке передают в семью. Они находятся в го-
стях, на полном моем обеспечении, — от-
метила женщина.

«Ты плохая»

Родные сыновья Анны поначалу были 
очень рады братикам и сестричке. Но к Ти-
мофею и Андрюше приемные дети отнес-
лись враждебно и агрессивно.

— Но как им быть не агрессивными? 
Василису в родной семье избивали с та-
кой жестокостью, что у нее были полома-
ны ребра, деформировались внутренние 
органы. В их семье не было принято за-
ботиться друг о друге, не знали слов «спа-
сибо», «пожалуйста». За кусок хлеба де-
ти могли начать драться. Василиса, видя 
на улице валяющийся кусок хлеба, тащи-
ла его в рот, могла им накормить Илюшу, 
могла залезть и в помойку. Детей прихо-
дилось держать «на коротком поводке», 
— рассказала Анна.

Новая мама взялась за воспитание 
детдомовских ребят. Поначалу, призна-

ется она, с детьми шла «война» — 
у них происходил полный пе-

релом сознания. Изо дня в 
день она приучала их к 

мысли, что в семье все 
заботятся друг о дру-
ге, обижать младших 
нельзя.

Еще одним басти-
оном, который уда-
лось взять Анне, бы-

ло приучение прием-
ных детей к личной ги-

гиене. Как оказалось, в 
детском доме они мылись 

в бане, а купание происходило 
в тазиках. Испытанием не для слабо-

нервных стали водные процедуры детей 
в душе и ванне.

— Как только я стала купать под ду-
шем Василису, она начала кричать, жа-
ловалась, что ее убивают, и звала на по-
мощь. Я подумала, что она боится душа и 
налила ей воду в ванну. Но дети просто не 
знали, каково это — купаться. Илюша при 
виде воды тоже был в истерике. Хорошо, 
что в первый же день по совету подруги 
я позвала свидетелей, которые были на 
кухне, — они убедились, что я просто пы-
таюсь искупать детей, — признается Анна.

По словам молодой мамы, дети не зна-
ли, что такое — менять, стирать и сушить 
одежду. Чистить зубы они тоже не хотели.

— Когда я заставляла Матвея чистить 
зубы, он кричал на меня, обзывал плохой. 
Я спрашивала: «А кто хороший?». Он го-
ворил: «Моя мама хорошая — она меня 
ничего не заставляла делать», — расска-
зала Анна.

Трудности адаптации

Впоследствии выяснилось, что харак-
теристика, которую дали детям в детском 
доме, сильно отличается от реальности. 
Так, об Илюше отзывались как о неуправ-
ляемом маленьком монстре, умственные 
способности Василисы оценивали со-
всем невысоко.

— Илюша нам понравился еще в дет-
ском доме. Да, неделю-полторы он ло-
мал игрушки, но это потому, что не умел 
в них играть. Пришлось трехлетнего ма-
лыша учить катать машинки. Играть с ре-
бенком нужно — через такие забавы про-
игрывается много травматических ситуа-
ций, которые случались с ним. Это игро-
вая терапия, — отметила Анна.

Она стала водить ребят на занятия 
с психологами, логопедами, дефекто-
логами и частными преподавателями. 
Эти усилия не прошли даром — врачи 
признали, что за девять месяцев про-
живания в семье у Василисы произо-

шел заметный скачок в развитии, а не-
благоприятный диагноз малышки, с ко-
торым Анна забирала девочку из детдо-
ма, фактически удалось победить. Сей-
час Василиса ничем не отличается от 
своих сверстников. Она очень привяза-
лась к новой маме, все время обнима-
ется с ней.

Вместе с сестрой быстро адаптиро-
вался к новой семье и Илюша. У Матвея 
же процесс адаптации пока не закончил-
ся — жить по новым правилам он не хо-
чет. Сейчас мальчик продолжает зани-
маться с психологом и дефектологом.

— Перевоспитать нельзя никого 
— можно только показать, как бывает 
по-другому. Да, к семи годам у ребенка 
может быть свое мнение, но зачастую оно 
обусловлено тем опытом, который он по-
лучил к этому времени. Если ребенок жи-
вет в семье, где о нем заботятся, он по-
нимает, как нужно жить. Прежде чем ты 

МНОГОДЕТНАЯ 
МАМА-ОДИНОЧКА 

— О СЕКРЕТАХ 
ВОСПИТАНИЯ ДВУХ 

РОДНЫХ И ЧЕТЫРЕХ 
ПРИЕМНЫХ 

ДЕТЕЙ

добрые сердцем

Многодетных мам, воспиты-
вающих по шесть-семь детей, 
не называют супергероинями, 
блокбастеров о них не сни-
мают, хотя их способностям 
и железной выдержке может 
позавидовать любой. Житель-
нице Воронежа Анне Логино-
вой — 34 года. Она в одиночку 
воспитывает шесть детей — 
двух родных и четырех прием-
ных. Корреспондент «Семе-
рочки» встретилась с Анной и 
узнала, как ей удается успевать 
воспитывать такую большую 
семью, да еще и работать.



Воронежский «Факел» сыграл вни-
чью со счетом 1:1 с «Крыльями Со-
ветов» в 19-м туре первенства ФНЛ. 
После ошибки молодого Андрея Ни-
китина в начале встречи сине-бе-
лые пропустили, а спасли матч лишь 
в концовке встречи — после навала, 
который завершил точным ударом 
сербский защитник Неманья 
Пейчинович.
— Мы получили очко, но не добыли по-

беды. Бывают такие ситуации, когда со-
перник забивает гол и создает моменты, а 
бывают, когда сам забиваешь себе. Сегод-
ня мы сами ошиблись, сами себе привез-
ли гол. Не припомню, чтобы у соперника 
были моменты. У нас были неплохие под-
ходы, работали со средней и дальней дис-
танций, но мяч не заходил в ворота. Есте-
ственно, нет удовлетворения у команды 
и у тренеров от результата, который, как 
это ни смешно звучит, мы добыли на по-
следней минуте. Понятно, что поле остав-
ляет желать лучшего. Но оно для всех оди-
наковое. 

ФАКЕЛ СПАССЯ НА ПОСЛЕДНЕЙ 
МИНУТЕ В ИГРЕ С «КРЫЛЫШКАМИ»

Воронежские скалолазы Яна Гуль-
стен и Максим Мухин завоевали меда-
ли первенства России, которое прошло 
в Красноярске. В соревнованиях при-
няли участие 350 спортсменов из 33 ре-
гионов.
Яна Гульстен заняла третье место в 

лазании на скорость. В четвертьфи-
нале воронежская спортсменка пре-
взошла Анастасию Курмачеву из 
Москвы, а в полуфинале уступила 
Юлии Овчинниковой из Краснояр-
ска. В поединке за бронзовую на-
граду Гульстен оказалась быстрее 
Анастасии Евгеньевой из Санкт-Пе-
тербурга.

Максим Мухин завоевал «бронзу» 
в боулдеринге в младшей возрастной 
группе. В финале он добрался до вершины 
в трех трассах, но в последнем забеге ошиб-
ся и опустился на третье место. Никита Карев 
из Москвы и Владимир Донцов из Кемеро-
во заняли первые два места соответственно.

Воронежский спортсмен Игорь Бо-
ев переподписал контракт с клубом 
«Газпром-РусВело». Цвета одной из 
самых успешных команд Европы воро-

нежец защищает с 2013 года.
— Я очень рад быть частью ко-
манды в следующем году. Для 

меня «Газпром-РусВело» — 
как второй дом. Состав на се-
зон-2021 усилился, и я буду 
рад быть полезным для ко-
манды, с нетерпением жду 
начала нового соревнова-
тельного сезона, — заявил 
Игорь Боев в интервью клуб-

ной пресс-службе.
Игорю Боеву 30 лет, он являет-

ся воспитанником СДЮСШОР № 8. 
В 2012 году, выступая за любитель-

скую команду «Итера-Катюша», выиграл 
многодневку «Пять колец Москвы».

ВОРОНЕЖСКИЙ СПОРТСМЕН СОХРАНИЛ 
МЕСТО В «ГАЗПРОМЕ-РУСВЕЛО»

МЕСТНЫЕ СКАЛОЛАЗЫ ЗАВОЕВАЛИ 
ДВЕ МЕДАЛИ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
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Воронежская пловчиха Дарья Клепико-
ва завоевала серебряную медаль чем-
пионата России в Казани. Юная спорт-
с менка заняла второе место в заплыве 
баттерфляем, уступив только именитой 
Дарье Васькиной, которая к своим 
18 годам является призером чемпиона-
та мира и триумфатором трех юноше-
ских Олимпийских игр.
Ранее бронзовую медаль завоевала сту-

дентка Воронежского института физкуль-
туры Александра Цветковская. Она ста-
ла третьей в заплыве на дистанцию 200 м 
комплексным плаванием. В эстафете воро-
нежская сборная завоевала «бронзу», усту-
пив командам из Санкт-Петербурга и Ново-
сибирска.

Хоккеисты «Бурана» потерпели пора-
жение в заключительном матче госте-
вой серии регулярного чемпионата ВХЛ 
против «Рубина» в Тюмени. «Ураган-
ные» уступили со счетом 2:3, ведя по хо-
ду встречи с разницей в две шайбы.
В первом периоде воронежцы сдержали 

натиск хозяев льда, а во втором Илья Нико-
лаев подставил клюшку под бросок Кирилла 
Слепца и открыл счет. После этого Александр 
Дарьин вышел один в «ноль» и реализовал 
свой момент. Однако на 34-й минуте «Рубин» 
отквитал одну шайбу, а уже в третьем периоде 
Егор Бабенко сравнял счет. После этого пой-
мавший кураж тюменский клуб забил в третий 
раз, и «Буран» побежал отыгрываться, поме-
няв вратаря на шестого полевого игрока. Да-
нил Макаров получил свой голевой момент, 
но переиграть голкипера «Рубина» не сумел.

Это уже девятое поражение «Бурана» в 
текущем сезоне. Подопечные Уваева рас-
положились на 23-м месте с девятью очка-
ми в активе.

Хоккеисты ХК «Россошь» — молодеж-
ной команды «Бурана» — победили на 
своем льду соперников из «Боброва» в 
матче регулярного чемпионата НМХЛ со 
счетом 2:1. Исход встречи решился в се-
рии буллитов.
Матч проходил в жесткой борьбе. «Бо-

бров», не желающий становиться частью 
вертикали регионального хоккея, навязал 
борьбу россошанцам, и в первом периоде на 
площадке вспыхнула потасовка. Однако счет 
был открыт лишь на последней минуте вто-
рого периода, когда Дмитрий Тимофеев за-
ставил капитулировать вратаря хозяев За-
хара Виноградова. За шесть минут до сире-
ны «Россошь» отыгралась, имеющий опыт 
игры за главную команду региона Егор Бала-
нов мощно бросил от синей линии и перевел 
игру в овертайм. В дополнительное время ко-
манды не выявили победителя, а в серии бул-
литов фарм-клуб «Бурана» оказался точнее.

«БУРАН» ЗАВЕРШИЛ ВЫЕЗДНУЮ 
СЕРИЮ ПОРАЖЕНИЕМ В ТЮМЕНИ

ЮНАЯ ПЛОВЧИХА
СТАЛА СЕРЕБРЯНЫМ 
ПРИЗЕРОМ ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ

ОБЛАСТНОЕ ХОККЕЙНОЕ ДЕРБИ 
ЗАВЕРШИЛОСЬ ПОБЕДОЙ 
МОЛОДЕЖКИ «БУРАНА»

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО В 
ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ ЗА 
МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ
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МЕБЕЛЬ

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

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

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

РАБОТА

Укладчики-упаковщики на мебельное 
производство. Дневные, ночные смены. 
График на выбор. Подработка. Бесплат-
ный автобус. Оплата почасовая, 24 тыс. р./
мес. Т. 8-920-223-16-88 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ. Линолеум, лами-
нат, наливные полы. Ковролин. Гипсокартон, 
МДФ, ПВХ. Штукатурно-малярные работы. 
Сантехника, электрика. Скидки. Работаем: 
Воронеж, область. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вулкан в Антаркти-
де, самый южный на планете. 6. Англий-
ская взрывчатка начала XX века. 10. «… Хо 
Ши Мина»: американское название скрытых 
военных коммуникаций Северного Вьетна-
ма. 12. Картина Рембрандта «Ночной …». 13. 
Французский город, в котором Жюль Верн 
служил муниципальным советником. 14. На-
стоящее имя слуги Портоса Мушкетона. 15. 
Физик-ядерщик в романе Юлиана Семено-
ва «17 мгновений весны». 16. Древнегрече-
ский философ, автор парадокса об Ахиллесе 
и черепахе. 17. Система пистолетов Джеф-
фа Питерса в рассказе О. Генри «Трест, кото-
рый лопнул». 18. Почетное именование му-
сульманина, совершившего паломничество в 
Мекку. 21. Древнейший стиль плавания. 24. 
Актриса в главной роли фильма Клода Лелу-
ша «Мужчина и женщина». 26. Река в Кана-
де, символ «золотой лихорадки». 27. Нацио-
нальная похлебка Фландрии. 28. Классиче-
ский жанр поэзии. 30. Роман Теодора Драй-
зера. 32. Французский кинорежиссер, знаме-
нитый мастер триллера. 35. Эстонский совет-
ский писатель, автор «Ледовой книги». 38. 
Украинский город, место подвигов советско-
го разведчика Николая Кузнецова. 40. Па-
русник экспедиции Чарльза Дарвина. 42. Та-
бак, который взялся выращивать в России 
Джек Восьмеркин. 43. Жанр древнерусской 
литературы. 44. Канавка в оружейном ство-
ле. 45. Российская атомная субмарина, при 
испытаниях которой в 2008 году погибло 
20 моряков. 46. Прибрежное пространство для 
стоянки судов. 47. Русский флотоводец эпохи 
Суворова, также не знавший поражений.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Настоящая фамилия 
Виктора Суворова, сотрудника ГРУ СССР, пе-
ребежавшего в Англию, ныне писателя. 3. 
Английский актер, друг Шекспира и испол-
нитель главных ролей в его пьесах. 4. Газета 
в романе «12 стульев». 5. Одна из крупней-
ших киностудий Европы. 6. Авторитетный 
британский медицинский журнал. 7. Амери-
канский писатель, автор романа «Стоик». 8. 
Русский философ, первым сказавший о «ми-
ровой закулисе». 9. Немецкий конструктор, 
создатель танков «Тигр» в годы войны. 11. 
Имя советской актрисы Жеймо. 18. Сыщик 
из произведений Конан Дойла. 19. Верная 
собака в романе «Пятнадцатилетний капи-
тан». 20. Еврей-ростовщик, ссудивший ры-
царю Айвенго оружие и коня. 21. Потешный 
корабль Петра I. 22. Крупнейшее пресное 
озеро Краснодарского края. 23. Заглавие не-
которых древнерусских сочинений. 24. Ита-
льянский писатель, автор романа «Пражское 
кладбище». 25. Оперетта Франца Легара. 29. 
Величайший автомобильный дизайнер 
XX века. 31. Линия на климатической карте, 
соединяющая точки с одинаковой скоростью 
ветра. 33. Историческое название площади 
Дзержинского в Москве. 34. Советский кино-
детектив с Олегом Борисовым в роли следо-
вателя. 35. Древний боевой клич волжских 
разбойников: «… на кичку!». 36. Настоя-
щая фамилия русского прозаика Алдано-
ва. 37. Американский писатель, автор рома-
на «Крестный отец». 39. Советские дешевые 
сигареты с индейским топором на пачке. 41. 
Звезда довоенного американского кино.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гаянэ. 7. Баярд. 
10. Ларошфуко. 11. Кале. 12. Колиньи. 13. 
Твен. 16. Гувер. 17. Еду. 19. Джейн. 23. Ручни-
ца. 24. Паллада. 25. Левша. 26. Учитель. 28. 
Ревекка. 30. Афиша. 31. Кто. 32. Йоала. 35. 
Яфет. 36. Асканио. 38. Лисс. 42. Верховина. 
43. Каяла. 44. Ландо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грек. 2. Ясулович. 3. Эль. 
4. Эрроу. 5. Ашби. 6. Кульм. 7. Бой. 8. Яков-
лева. 9. Донн. 14. Архипелаг. 15. Эдельвейс. 
16. Гаркуша. 18. Джавдет. 20. Ниагара. 21. 
Фальк. 22. Шпаро. 27. Ифигения. 29. Крапи-
вин. 33. Астра. 34. Гирин. 35. Ялик. 37. Афон. 
39. Сохо. 40. Ява. 41. Фал.

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сце-
нические костюмы, изделия из ме-
ха 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 — СКИД-
КИ. Тел. 8-908-143-39-11. Олег. РЕКЛАМА

Ремонт и диагностика холодильников, 
морозильников, витрин, ларей. Уста-
новка, пусконаладочные работы. На до-
му. Гарантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903-651-
78-89, 8-920-211-42-09 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников, кондиционеров. Выезд и диа-
гностика — бесплатно. Пенсионерам — 
скидка 30 %. Без посредников. Ремон-
тирую после других мастеров. Т. 8 (915) 
546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автоматов, 
водонагревателей, посудомоечных ма-
шин, варочных индукционных панелей. 
На дому. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74, 
8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

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

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

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Расчистка заросших дач, покос тра-
вы, обрезка деревьев. Спилим дере-
вья, удалим пни, вскопаем, вспашем 
землю, вывезем мусор, выполним де-
монтаж. Песок, чернозем, щебень. Дро-
ва: дуб, яблоня, груша, абрикос, вишня. 
Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ
Ремонт пластиковых окон любой слож-
ности. Устранение продувания. Заме-
на фурнитуры поворотной на поворот-
но-откидную. Москитные сетки. Откосы. 
Замена стеклопакетов. Т. 8-951-554-04-
52, сайт: remont-okon-36.ru РЕКЛАМА

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

КУПЛЮ

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

Букинист купит старинную книгу XVIII–
XIX вв. (до 1927 г.) за 50 000 руб. Журналы, 
рукописи, архивы — 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, сделать наилуч-
ший правильный выбор. Помощь в реше-
нии личных отношений, семейных, деловых, 
парт нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидовна. 
http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА
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Медицинскую деятельность ведет ООО «Центр» Лицензия № ЛО-36-01-002420 от 15 декабря 2015 г.

ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ
г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

( ЗАМЕНА 
ХРУСТАЛИКА)
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Оперативное лечение проводит офтальмохирург МАРНЫХ Сергей Анатольевич — кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории, ассистент кафедры офтальмологии Академии постдипломного  образования федерального медико-биологи-
ческого агентства (ФМБА) России г. Москва, член российского общества катарактальных и рефракционных хирургов.

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

реклама

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: +7 (473) 235 64 24, +7 (952) 106 49 66; RA@RIAVRN.RU                    РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ: +7 (473) 235 50 57, MKPODP@MAIL.RU

Наименование СМИ — «Семёрочка»
Учредители — 
Управление делами Воронежской 
области; Автономное учреждение 
Воронежской области «Региональное 
информационное агентство «Воронеж»
Издатель — АУ  ВО «РИА «Воронеж».

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Воронежской области. Регистрационный 
номер ПИ №ТУ 36 - 00555.

Главный редактор — ПЫРКОВ  Д.Н.Рекламируемые товары подлежат 
обязательной сертификации.
Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных 
объявлений и сообщений 
информационных агентств.

Номер подписан  в печать: по графику — 18.00, фактически — 18.00.
Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж», 394026, Воронеж, пр. Труда, 48л.

Адрес редакции и издателя: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.
Почтовый адрес:  394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.

Заказ
№ 9152

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

7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
  График — сменный (2 дн., 2 нч., 4 вых.). 
  Служебный транспорт от Ю.-З. рынка. 
  Столовая.
  З/п — от 35000 руб. 

в рыбный цех в г. Воронеже

  8 (920) 414 00 75  
8 (473) 210-73-43
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8 952 540 73 55 

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ДАТА 

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ 

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯНАИМЕНОВАНИЕ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

ОБЪЕКТЫ (УЛИЦА, ДОМ)

мкрн Тепличный ул. Борзова, Снесарева, Садовое Кольцо, Благове-
щенская, Золотистая, Агрономическая, Донская 9–10 8.00 17.00

мкрн Подгорное ул. Художника Лихачева, Церковная, Скляева 12–17 8.00 17.00
мкрн Подгорное ул. Святого Тихона Амафунтского 16–17 8.00 17.00
мкрн Подгорное ул. Агрономическая, ул. Благовещенская 19 8.00 17.00
мкрн Подгорное 23–30 8.00 17.00

ПАО «ТНС энерго Воронеж» информирует 
о плановых отключениях электроэнергии в НОЯБРЕ ре

кл
ам

а

*Срок проведения акции — до 31.12.2020 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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8 (473) 204-54-40
или на сайте varikozanet36.ru

Записаться на первичный
прием в клинику «Варикоза нет»

можно по телефону

г. Воронеж,
ул. Антонова-Овсеенко, 29

*Срок проведения акции – до 30.11.2020 г. Подробности можно узнать по телефону 8 (473) 204-54-40. ООО «Клиника Виктория»: лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-36-01-003950 от 5 декабря 2019 года. Реклама.

на лазерное лечение варикоза.

скидка до 20 % *

ОСЕННЯЯ АКЦИЯ

Анализы и компрессионный
трикотаж — в подарок

Ноябрь — прекрасное время, чтобы 
задуматься о лечении ног. Прохладная 
погода поможет спокойно перенести ма-
нипуляции, а осенние фрукты и овощи, 
полные витаминов, обеспечат организм 
силами для выздоровления. Осенью 
можно без помех носить компрессионный 
трикотаж, необходимый для скорейшего 
восстановления. А Новый год вы сможете 
встретить уже без болей и отеков в ногах.

С чего начать лечение? С высоко-
технологичной диагностики! В клинике 
«Варикоза нет» используют современные 
инновационные технологии диагностики 

и лечения варикозных заболеваний. Изба-
виться от варикоза можно всего за 1,5 часа, 
без разрезов, без наркоза и без стациона-
ра. Такое лечение практически не имеет 
противопоказаний и может подойти людям 
всех возрастов, даже «сердечникам» и ди-
абетикам. 

Узнавайте свой диагноз и лечитесь!  
Кроме того, для жителей Воронежской 
области будет компенсирована стои-
мость проезда для проведения лазерного 
лечения до Воронежа и обратно, а также 
проживание в гостинице в течение суток 
после манипуляции.

Осень без болей и отеков! Избавьтесь от варикоза без разрезов и наркоза!

ВЫЕЗД НА ДОМ!
(с оборудованием и компьютером)

СЛУХОВЫЕ 
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8-922-942-35-05
*,** Информацию об организаторе акции (ООО «АудиоМаг». ИНН 4 345 297 871, ОГРН 1 114 345 004 157 ), сроках и месте проведения, количестве 
подарков, сроке и месте их получения уточняйте по телефону 8 922 942 35 05, товар сертифицирован, гарантия. РЕКЛАМА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%*

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 

КУПОНА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

СКИДКА 5%**

ЦЕНТР СЛУХА
«АУДИОМАГ»

18 ноября 2020 г.,с 10.00 до 12.00 
АПТЕКА «ФАРМАИМПЕКС», 
ул. Владимира Невского, 15

цены от 2500 руб. до 17 000 руб.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

ПОКУПАЕМ ПУХ•ПЕРО

Реклама

8 (904) 211-14-89, 8 (930) 422-23-30

• Перины, подушки • Гусиное и утиное перо
• Рога лося, оленя

8-906-603-54-75 
8-905-677-53-47

  
  
  

 4600044460600000
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* ООО «КонсалтПроф» проводит юридические 
консультации, денежных выплат не производит

Мы вам поможем! Помощь в получении кредита
с любой кредитной историей, без справок
и поручителей 8 (980) 536 27 80 

РекламаНУЖЕН КРЕДИТ?*

8-960-119-22-09, 

т. 8-920-223-16-88 • Елена

Требуются 

РАБОТНИКИ СКЛАДА
з/п от 25 000 руб.

• ДНЕВНЫЕ/НОЧНЫЕ СМЕНЫ • ГРАФИК ГИБКИЙ 
• ВОЗМОЖНЫ ПОДРАБОТКИ • ОБУЧЕНИЕ 

• СПЕЦОДЕЖДА • ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
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:

8-903-507-63-91




