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КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, 
РАБОТАЕТ СЕГОДНЯ ПОЛИЦИЯ, 
КАК ОНА СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ 
ОБЯЗАННОСТЯМИ?*

28 МЛН
РУБЛЕЙ

получит Воронежская область на жилье для 
ветеранов ВОВ. Соответствующее распоря-
жение 12 октября подписал премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин. Всего по России 
на эти цели выделено более 1 млрд рублей. 
Деньги поступят в 65 регионов страны, а са-
мые крупные транши получат Санкт-Петер-
бург, Ростовская область и Республика Баш-
кортостан.

   ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ: Денис ДАНИЛОВ, Дарья СНЕГОВА, Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Отлично и хорошо
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  ИНФОГРАФИКА

Затрудняюсь ответить

Плохо и очень плохо

* Опрос «ФОМ» проведен в конце II квартала 2020 года.

Редакция ждет ваших звонков, SMS 
и писем о проблемах, событиях и новостях. 
Телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru

SMS 
и новостях. 

ИЩИТЕ НАС 
В СОЦСЕТЯХ:

   МЕДИЦИНА

ТЕПЛО НАЧНЕТ ПОСТУПАТЬ 
В ЖИЛЫЕ ДОМА ВОРОНЕЖА 
С 15 ОКТЯБРЯ

Отопительный сезон стартует в Воронеже 
15 октября. Об этом сообщила пресс-служ-
ба мэрии 12 октября.
На еженедельном совещании глава города 

Вадим Кстенин обратил внимание на прогноз 
погоды:

— С выходных начинается похолодание, 
системе понадобится приличное время на за-
пуск, поэтому в соответствии с рекомендаци-
ями оперативного штаба тепло начнем да-
вать по всем объектам — не только в соци-
альную сферу, но и в жилые дома. На особый 
контроль руководители управ должны взять те 
дома, где продолжается капитальный ремонт, 
— под черкнул мэр.

Первый заместитель главы администрации 
Сергей Петрин доложил, что магистрали сейчас 
заполнены и находятся под давлением.

ДЕТСКИЙ КОРПУС ТУБДИСПАНСЕРА ОТКРОЮТ 
НА ПОЛГОДА ПОЗЖЕ ЗАПЛАНИРОВАННОГО

Новый детский корпус проти-
вотуберкулезного диспансе-
ра в воронежском микрорай-
оне Тенистом откроют на пол-
года позже, т. е. в апреле 2021-
го. Сейчас на объекте заверша-
ется монтаж оборудования, си-
стем отопления, вентиляции и 
электроснабжения.

Общая площадь корпуса со-
ставляет около 12,5 тыс. кв. м. 
В здании разместятся стацио-
нар на 50 коек и поликлиника на 
300 посещений в смену. Медуч-
реждение оснастят всей инфра-
структурой, чтобы в одном месте 
возможно было пройти полный 
цикл обследований и лечения. 
Новый корпус диспансера стро-
ят в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение». Проект предста-
вили в марте 2019 года, в мае на-
чалось строительство, а ввести 
здание в эксплуатацию пред-
полагалось в октябре 2020-го. 
Из федерального бюджета на 
строи тельство выделили 827,7 
млн рублей.

Чем недоволен 
департамент

Как рассказала глава департамента 
природных ресурсов и экологии Ната-
лья Ветер, разработчики неточно ото-
бразили функциональные зоны и пло-
щади лесов.

— В генплане были обнаружены 
множественные недоработки в обозна-
чениях особо охраняемых природных 
территорий, указаны неверные площа-
ди, — пояснила Ветер. — Замечания мы 
расписали на семи листах. Их направи-
ли в департамент архитектуры и градо-
строительства Воронежской области.

Разработчикам — Институту Генпла-
на Москвы — рекомендовали привести 
в соответствие карты функциональных 
зон, указав верные площади, границы 
и режимы использования.

Разработчики проекта генерального 
плана Воронежа допустили ряд 
ошибок. Теперь им предстоит 
доработать документ — областной 
департамент экологии отказался его 
согласовывать. При этом у мэрии 
остается все меньше времени на 
то, чтобы утвердить генплан. Чем 
недовольны областные чиновники, а 
также как на ситуацию отреагировала 
мэрия, выяснила «Семерочка».

В ВОРОНЕЖЕ ЗАПУСТЯТ ГОРЯЧУЮ 
ЛИНИЮ ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ

Открытая телефонная линия для поддержки 
и ответов на вопросы призывников и их ро-
дителей заработает в военном комиссариа-
те Воронежской области с 16 октября, рас-
сказали в пресс-службе Западного военного 
округа (ЗВО). Обратиться по номеру 252-53-
30 можно будет ежедневно с 9.00 до 18.00.
На горячей линии возможно получить кон-

сультацию по вопросам, связанным с достав-
кой призывников к месту службы и актуальными 
коронавирусными мерами предосторожности.

В ходе осеннего призыва в регионе на воен-
ную службу отправятся более 1 тыс. юношей. Пе-
ред отправкой в войска призывников обеспечат 
индивидуальными средствами защиты — ме-
дицинскими масками, перчатками и дезинфи-
цирующими гелями. Все военкоматы получили 
необходимый запас медицинского имущества.

   ПРИЗЫВ-2020

ЧТО
ПОШЛО 
НЕ ПО ПЛАНУ

Чем недовольны 
горожане

О несоответствии данных в докумен-
те также сообщала инициативная груп-
па в защиту яблоневого сада. В пабли-
ке «Яблоневый сад — Воронежский 
народный парк» в соцсети «ВКонтак-
те» активисты указали, что многие осо-
бо охраняемые природные терри-
тории областного значения 
(ООПТ) в границах Вороне-
жа включили в функцио-
нальные зоны озеле-
ненных территорий об-
щего пользования. Од-
нако по закону ООПТ 
предназначены для со-
хранения и изучения, а 
не для массового отдыха 
горожан.

Авторы обращения пола-
гают, что это было сделано в уго-
ду девелоперам. В генплане должны 
быть соблюдены нормативы по озеле-
нению на одного человека. Чтобы вы-
полнить это условие, к озелененным 
территориям общего пользования от-
несли ООПТ — «вместо того, чтобы 
включить, например, яблоневый сад 
(что защитило бы его от застройки), 
дубраву за ВГЛТУ (по проекту она вся 
теперь отнесена к функциональной зо-
не смешанной и общественно-деловой 
застройки), территорию бывшего «Зе-
лентреста».

Что говорит мэрия
Городская администрация с заме-

чаниями коллег из областного депар-
тамента не спорит. В мэрии недочеты 
объяснили тем, что документ масштаб-
ный, работа над ним еще не закончена.

— До принятия он проходит и проце-
дуру общественных обсуждений, в рам-
ках которой граждане и организации всех 

форм собственности могут подавать 
свои предложения, и процесс 

согласования с целым ря-
дом профильных структур-

ных подразделений ре-
гионального и муници-
пального уровней. Каж-
дое вправе дать свои за-
мечания, они впослед-
ствии проверяются и 

учитываются проектиров-
щиками, рассматриваются с 

участием других департамен-
тов и управлений, — рассказали в 

пресс-службе горадминистрации.
Проекту, как отметили в мэрии, пред-

стоит пройти согласование и на феде-
ральном уровне, поскольку генплан в 
том числе устанавливает границы на-
селенного пункта. В целом в рамках 
обсуждения поступило более 1,1 тыс. 
предложений. Сейчас они систематизи-
руются. В итоге проект генплана рассмо-
трят депутаты городской думы. Имен-
но они примут окончательное решение. 
Отметим, что срок действия нынешнего 
генплана заканчивается 1 января.

ВОРОНЕЖЦАМ 
ПРЕДСТАВИЛИ 

ПРОЕКТ 
ГЕНПЛАНА С 
ОШИБКАМИ

   ОБЪЯВЛЕНИЕ
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МЭР ВАДИМ 
КСТЕНИН 

ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ 
ХОД РАБОТ В ПАРКЕ 

«ОРЛЕНОК»
Работа полным ходом

Новый мост, детскую игровую зону, 
воссозданный фонтан и восстанавли-
ваемую входную группу на территории 
парка «Орленок» глава Воронежа осма-
тривал настолько детально, что интере-
сующиеся ходом реконструкции журна-
листы едва успевали следить за всеми 
диалогами на строительной площадке. 
В рамках выездного совещания о рабо-
тах по благоустройству парка доложи-
ли первый заместитель главы Вороне-
жа по городскому хозяйству Сергей Пе-
трин, руководитель управления строи-
тельной политики Александр Прихожа-
ев и помощник губернатора Воронеж-
ской области — соавтор концепции пар-
ка — Константин Кузнецов.

Глава начал осмотр парка с входной 
группы. Над ее восстановлением трудят-
ся строители, архитекторы и реставрато-
ры. Все элементы, что были сняты в про-
шлом году, бережно отвезли в мастер-
скую к реставраторам. Сохранять там 
есть что. Некоторые детали, украшав-
шие колонны парка «Орленок», дати-
руются серединой прошлого века. Часть 
из них привели в порядок, часть воссоз-
дали, взяв слепки и изготовив гипсовые 
копии. Планируется, что до конца ноября 
этого года волюты и абаки займут свои 
места на капителях (верхних частях ко-
лонн). Кстати, реставраторы пообещали, 
что одна капитель почти на 75 % будет 
оригинальной, а вторая — наполовину.

Место для всех

На главной аллее, недалеко от входа, 
теперь установлена скульптура «Орлен-
ка». Над ее восстановлением тру-
дился сын автора скульптуры 
Ивана Дикунова — Алек-
сей. Он рассказал, что 
скульптура размеща-
ется в парке уже почти 
40 лет. Перед тем как 
вернуть, ее сварили, 
прочеканили, выров-
няли и восстановили 
утраченные элементы 
— например, горн те-
перь с раструбом.

— Раньше фигура разме-
щалась ближе к мемориально-
му комплексу, а теперь заняла место 
у входа в парк, — пояснил соавтор кон-
цепции Константин Кузнецов.

Он рассказал главе города, что «но-
вое» в «старом» — это та самая золотая 

Глава города вместе с 
представителями профильных 
управлений посетил готовящийся 
к открытию парк «Орленок», 
обустройство которого 
завершается в этом году в рамках 
реализации национального 
проекта «Комфортная городская 
среда». Весной в рамках этого же 
национального проекта в Воронеже 
благоустроили еще одно крупное 
общественное пространство — 
площадь Победы.

середина, к чему всегда стремятся архи-
текторы в создании комфортных про-

странств.
— Мне понравилась 
сама концепция пар-

ка, он будет замеча-
тельный, многопла-
новый. Тут каждый 
найдет место, где 
провести время. 
Здесь будут спор-
тивные, детские 

игровые зоны, пло-
щадка для выгула 

собак, территория для 
тихой рекреации. В этом 

году закончим все работы в 
парке «Орленок», а с нового пар-

кового сезона воронежцы смогут пол-
ностью оценить это обновленное ме-
сто в центре города, — сказал Вадим 
Кстенин.

«Зеленая зона»

В парке максимально сохранена зе-
лень, но, чтобы он не казался темным, в 
светлых тонах подобраны плитка и кон-
цепция озеленения. «Белый сад» воро-
нежцам и гостям города обещают эколо-
ги и ландшафтные дизайнеры. Десятки 
гортензий и кустарники бело-зеленого 
дерена уже высажены в парке. А вес-
ной «Орленок» буквально расцветет бе-
лыми геранями, чубушником и другими 
многолетниками. Однолетние растения 
останутся преимущественно в мемори-
альной зоне. Будет в парке и газон, но, 
ввиду того что большая часть террито-
рии находится в тени деревьев, его пло-
щадь строго спланирована. От засухи га-
зон будет спасать система автополива, 
а прогулочные зоны в парке организу-
ют совершенно иначе, чем в прошлом.

— Раньше этот парк мог использо-
ваться людьми лишь на треть терри-
тории. Были дорожки, ведущие к фон-
тану, а вот пространство под деревья-
ми не было предназначено для прогу-
лок. Концепция расширила границы ре-
креации и позволила войти в зеленую 
часть парка, сделав его по-настоящему 
ландшафтным, — поделился Констан-
тин Кузнецов.

Логистика парка осталась привыч-
ной — лучевые дорожки, как и некогда 
ранее, идут от центра к границам парка. 
Только теперь к ним добавились пеше-
ходные деревянные настилы и отсыпан-
ные гранитной крошкой тропинки. Что-
бы дорожки были доступны и для мало-
мобильных горожан, бортовой камень 
по их периметру не будет выступать над 
поверхностью тропинок. Это обеспечит 
беспрепятственный доступ для всех го-
рожан.

Глава города Вадим Кстенин отметил, 
что благоустройство любой территории 
города впервые за многие годы — это не 
сиюминутное, а взвешенное и согласо-
ванное решение.

— Теперь у нас подход совершенно 
иной. Мы стараемся проводить архитек-
турные конкурсы, выбирать лучшие ре-
шения, самые прогрессивные, занима-
емся соучаствующим проектировани-
ем, приглашаем к обсуждению различ-
ные группы горожан, профессиональ-
ное архитектурное сообщество, акти-
вистов, которые интересуются урбани-
стикой, велоинфраструктурой и многи-
ми другими вещами. В диалоге рожда-
ется истина, — подчеркнул мэр.

 ПАРК 
ВЫСОКОГО 
ПОЛЕТА

В парке будут не только мемориальная, 
спортивная, общественная зоны, фуд-корт, 
площадка для выгула собак, но и масштабная 
детская игровая площадка. Ее разработкой 
занимались воронежские и московские архи-
текторы. Консультации велись не только по ка-
ждой детали оборудования, но и по материалам 
покрытия. Глава города высоко оценил первые 
привезенные в парк элементы оборудования.

—  Основные работы планируем завершить 
к декабрю. По весне эта территория, как и лю-
бой плоскостной объект, потребует выхода на 
место и мелких доработок, которые обычно воз-
никают после зимы, безусловно, за счет гаран-
тийных обязательств. А следующим парком, ко-
торым будем очень активно заниматься помимо 
«Дельфина», станет «Танаис». Постараемся его 
сделать таким образом, чтобы люди, которые 
посещали парк в 1960–1970-е годы, получали 
не меньшее удовольствие и вспоминали старые 
времена, и для них сделаем ряд сюрпризов, — 
подчеркнул глава Воронежа Вадим Кстенин.

   НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
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 разработана маршрутная сеть, дан-
ные о которой определены не только на-
турными замерами и опросами, но и ана-
лизом массивов данных биллинга сотовых 
операторов;

 во всем общественном транспорте 
города внедрена возможность безналич-
ной оплаты проезда и принят дифферен-
цированный тариф, позволяющий эконо-
мить при безналичной оплате;

 в 2020 году для муниципального 
предприятия «Воронежпассажиртранс» 
будет закуплено сразу 62 современных ав-
тобуса большой вместимости на условиях 
льготного лизинга;

 увеличилось количество троллейбу-
сов (15 машин, прошедших капремонт, бы-
ли бесплатно получены от мэрии Москвы 
и работают на линии);

 у муниципалитета появилась воз-
можность штрафовать перевозчиков за 
нарушение условий контракта (в 2020 
году наложено штрафов на 1,5 млн руб-
лей);

 ведется работа по повышению про-
зрачности и эффективности работы муни-
ципальной транспортной компании, в два 
с половиной раза сократилась задолжен-
ность перед поставщиками;

 восстанавливаются и выходят на ли-
нию автобусы большого класса, которые до 
этого несколько лет стояли «под забором» 
из-за поломок;

 началось обновление подвижного 
состава частными перевозчиками (за 2019–
2020 годы закуплено и выведено на линию 
189 единиц разного класса).

 создать выделенные полосы для об-
щественного транспорта и систему их ад-
министрирования для модернизации об-
щественного транспорта и повышения его 
популярности у горожан;

 приобрести в 2021 году еще 58 боль-
ших автобусов для «Воронежпассажир-
транса», обеспечить закупку на условиях 
льготного лизинга таких автобусов и для 
частных перевозчиков, продолжить уча-
стие в нацпроекте;

 внедрить возможность бесплатных 
пересадок, реализовав на основе любой 
банковской карты функционал транс-
портной.

 муниципалитет комплексно рекон-
струировал главный городской мемориал 
— площадь Победы;

 под надзором экспертов из РУРЦ «До-
ступная среда» проходит комплексная адап-
тация тротуаров для удобства маломобиль-
ных горожан, для этого впервые в Воронеже 
был проведен аудит доступности пешеход-
ной инфраструктуры на 30 ключевых ули-
цах центра;

 реализован проект масштабного 
праздничного оформления центральных 
улиц города, для этого смонтировано 2 366 
иллюминационных конструкций и 329 ос-
ветительных приборов архитектурной под-
светки, которые размещены в восьми скве-
рах, на 13 улицах, четырех площадях, трех 
мостах, двух дамбах и 180 деревьях;

 созданы и одобрены стилизованные 
люки инженерных коммуникаций.

 развитие пешеходной инфраструк-
туры: на строительство и ремонт тротуаров 
выделяется все больше и больше средств: 
в 2018 году — 20 млн, в 2019 году — 60 млн, 
в 2020 году — 113 млн рублей;

 благоустройство становится более 
современным: начинают появляться при-
ствольные решетки у деревьев, закрытые 
лотки для отвода дождевых и талых вод и 
т. д.;

 продолжается программа комплекс-
ного благоустройства дворовых террито-
рий, на которую направляется по 225 млн 
рублей в год (за два с половиной года в по-
рядок привели 252 двора).

 выполнить комплексное благоустрой-
ство проспекта Революции. К работе над 
проектом подключены урбанисты, обще-
ственники, эксперты в разных сферах жиз-
ни — от архитекторов до активистов ве-
лодвижения;

 продолжать работу по благоустройству 
дворов, пока каждая придомовая террито-
рия не получит новую жизнь;

 продолжить благоустройство обще-
ственных территорий, зон отдыха, приле-
гающих к Адмиралтейской площади и Пе-
тровской набережной.

 изношенный и проблемный муници-
пальный теплоэнергетический комплекс 
получил в рамках концессионного согла-
шения значимые частные инвестиции: за 
15 лет в него направят 3,65 млрд рублей, из 
них около 2 млрд будет направлено на ре-
конструкцию сетей, порядка 1,5 млрд — на 
реконструкцию оборудования ЦТП и котель-
ных. Так теперь ежегодно заменяется около 
20 километров магистралей сетей только в 
зоне концессии;

 построен цех механического обезво-
живания осадка (на правобережных очист-
ных сооружениях). Это позволяет минимизи-
ровать использование иловых карт и умень-
шить неприятные запахи;

 Воронеж — один из немногих горо-
дов страны, который продолжил расселение 
аварийного жилищного фонда после окон-
чания действия федеральных программ — 
в рамках муниципальной;

 реализация концессионного согла-
шения в сфере водоснабжения и водоотве-
дения (первая инвестпрограмма с объемом 
финансирования в 2,56 млрд рублей реали-
зована к 2018 году, вторая — на 4,07 млрд 
рублей — реализуется в 2019–2024 годах);

 оснащение крупной спецтехникой 
комбинатов благоустройства, в общей слож-
ности количество коммунальной техники 
увеличилось за прошедшие годы с 200 до 
350 единиц;

 с расселением ведется планомерный 
снос аварийных домов). Освобождающаяся 
территория в дальнейшем может быть ис-
пользована для нужд города и с учетом по-
желаний граждан;

 приняты решения о развитии 26 за-
строенных территорий общей площадью бо-
лее 85 гектаров. По 13 из них проведены аук-
ционы, по девяти территориям общей пло-
щадью более 27 гектаров уже заключены 
договоры о развитии — там будет расселе-
но 97 ветхих домов общей площадью более 
56 тыс. кв. м, уже расселено 22 дома.

 привести в порядок все контейнерные 
площадки в Воронеже, чтобы на них было 
возможно реализовать раздельный сбор му-
сора, средства на это уже выделены;

 продолжить развитие мощностей водо-
снабжения и водоотведения (строительство 
ВПС-21, КНС-8 с коллекторами), строительство 
сетей канализации для улиц частного сектора.

 Воронеж начал системно и последо-
вательно снижать муниципальный долг, со-
кратив его с 7,1 млрд в 2017 году до 6,6 млрд 
в 2018-м и до 4,3 млрд рублей по итогам 2019 
года. По состоянию на 1 октября 2020 года 
муниципальный долг сократился до 3,3 млрд 
рублей!

 кредитные средства привлекаются 
муниципалитетом не для закрытия огром-
ных кассовых разрывов или для выполне-
ния социальных обязательств, а в основ-
ном для того, чтобы снизить долговую на-
грузку — договоры на привлечение кредит-
ных линий теперь просто перезаключаются 
под меньший процент;

 впервые создана «Инвестиционная 
карта», на которой размещены все объек-
ты и проекты, которые могут быть интерес-
ны потенциальным инвесторам;

 для наведения прозрачности в сфе-
ре муниципальных закупок внедрен обще-
доступный информационно-маркетинговый 
модуль, сформирован муниципальный ката-
лог, который насчитывает 343 позиции. Фор-
мирование каталога основано на соблюде-
нии принципов конкуренции и участия как 
минимум двух производителей.

 работа системы муниципальных заку-
пок: из года в год растет не только количе-
ство лотов (в 2019 году управлением муни-
ципальных закупок опубликовано 3 687 ло-
тов, что на 33 % выше уровня 2018 года), но 
и доля закупок, осуществляемых конкурент-
ными способами.

 общий фонд экономии бюджетных 
средств на таких закупках в 2019 году со-
ставил 537,2 млн рублей, а показатель пред-
принимательской активности (количество 
участников) — 3,77 единицы;

 работа по упорядочению торговли в 
нестационарных торговых объектах. Пред-
принимателям предложены выгодные ус-
ловия по срокам размещения киосков и па-
вильонов, но с требованием провести их ре-
конструкцию.

 очистить бюджет города от долгов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЖКХ, ЖИЛФОНД 
И УБОРКА ГОРОДА
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11 апреля 2018 
года состоя-
лась инаугура-
ция главы Во-
ронежа Вади-
ма Кстенина. 
С этого момен-
та прошло два 
с половиной 
года, рань-
ше студенты 
праздновали 
этот срок как 
экватор — 
середину обу-
чения в вузе. 
Мы решили 
собрать в од-
ном материале 
то, что сдела-
но в городе за 
два с полови-
ной года рабо-
ты мэра, кото-
рый впервые в 
новой истории 
был избран не 
на выборах, а 
депутатами го-
родской думы.

 масштабный проект реконструкции 
парка «Дельфин» реализуется в рамках кон-
цессионного соглашения, в обновление и 
развитие парка будет вложено 140 млн руб-
лей частных инвестиций, при этом он оста-
нется общедоступным и муниципальным;

 в украшении видовых мест массово 
стали применять многолетние растения, это 
позволяет уменьшить ежегодные траты на 
высадку однолетников на клумбах, появи-
лось и вертикальное озеленение;

 город купил мощную дробильную ма-
шину, чтобы перерабатывать ветки от де-
ревьев в щепу и использовать ее при благо-
устройстве — для отсыпки открытого грунта.

 выполнено благоустройство скверов 
Пушкина и Комсомольского, Димитровско-
го, Индустриального и Ростовского бульва-
ров, территории у музея «Арсенал» и т. д.;

 ежегодно продолжается высадка де-
ревьев и кустарников, за два с половиной 
года в общей сложности на городских тер-
риториях появилось 13 858 деревьев (из них 
7 301 — на бюджетные средства и 6 557 — 
за счет внебюджетных источников) и 76 733 
кустарника (из них 50 013 — на бюджетные 
деньги и 26 720 — за внебюджетные сред-
ства).

 завершить реконструкцию парка «Ор-
ленок»;

 провести реконструкцию парка «Та-
наис», для которого также рассматривает-
ся вариант с концессионным соглашением;

 завершить вторую очередь реконструк-
ции Воронежского центрального парка;

 выполнить благоустройство парков 
«Мостозавода» и «Южного»;

 продолжать ежегодно создавать не-
большие благоустроенные зеленые зоны в 
шаговой доступности, такие как скверы Че-
люскинцев, Ватутина, Калашникова, «Ильи-
ча», «Чижовский» и т. д.

 введены в строй пять школ, шесть дет-
садов и десять пристроек к действующим уч-
реждениям, еще шесть дошкольных учреж-
дений выкуплены у строителей и два ведом-
ственных сада приняты в муниципальную 
собственность, открыто сразу 5 500 мест в 
школа и 3 795 — в детсадах. Решена проблема 
дефицита мест для детей от трех до семи лет;

 охрана школ Воронежа осуществля-
ется только силами профессиональных со-
трудников охранных предприятий и финан-
сируется за счет городского бюджета;

 началось проектирование «мегашко-
лы» — масштабного образовательного цен-
тра на 2 860 мест. По некоторым оценкам, это 
будет самая большая школа в стране, распо-
лагающаяся в одном здании;

 администрация Воронежа продол-
жила обеспечивать горячим питанием всех 
школьников начальных классов за счет фе-
дерального и муниципального бюджетов, 
что увеличило финансирование питания: с 
39 до 54,02 рубля на один прием пищи;

 продолжилось развитие материаль-
но-технической базы учреждений общего 
образования, школы Воронежа участвуют 
в реализации федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» нацпроекта 
«Образование»;

 за 2018–2019 годы на территории об-
щеобразовательных учреждений было по-
строено девять физкультурно-оздорови-
тельных комплексов открытого типа и один 
закрытый, два спортивных зала;

 восстановление спортивной инфра-
структуры шаговой доступности — отремон-
тировано 58 спортивных площадок на вну-
тридворовых и пришкольных территориях.

 завершить строительство и ввести в 
эксплуатацию два детских сада на 300 мест 
каждый по улице Артамонова и в микрорай-
оне Шилово, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс на территории МБОУ СОШ 
№ 30, выкупить у строителей еще один дет-
ский сад на улице 9 Января;

 начать строительство школы для ми-
крорайона «Процессор», провести рекон-
струкцию школы № 45 со стадионом;

 запланировано до 2023 года постро-
ит детсады в микрорайоне Репное, по ули-
це Лызлова, Ломоносова и переулку Ли-
ственному. 

 построить бассейн в Шилове.

 заменены все деформационные швы 
на Северном мосту, проведена реконструк-
ция моста на дамбе. Завершается рекон-
струкция путепровода на улице 9 Января, в 
активную фазу выходят работы на путепро-
воде на улице Ленина.

 создано и укомплектовано людьми и 
новой спецтехникой муниципальное специ-
ализированное учреждение «Городская до-
рожная служба», которая выполняет две за-
дачи — содержание сетей ливневой канали-
зации и локальный ремонт дорог, в том чис-
ле в зимний период;

 переданы в концессию подземные 
переходы: завершена реализация проекта 
обновления подземного перехода у цирка, 
найдены инвесторы на реконструкцию объ-
ектов на Московском проспекте (Политех-
нический университет) и на проспекте Ре-
волюции (Петровский сквер).

 на 156 улицах города по нацпроек-
ту комплексно отремонтировано 210,5 км 
дорог с заменой изношенного бордюрного 
камня, кроме того, в рамках муниципаль-
ных программ дорожное покрытие обнов-
лено на 43 улицах общей протяженностью 
около 34 км;

 расшиваются узкие и опасные места 
— началась и в ближайшее время закон-
чится реконструкция улицы Острогожской, 
где также создается перекресток с круговым 
движением, строятся ливневки, монтируют-
ся остановочные павильоны, светофорные 
объекты и т. д.;

 строится связь улиц Минской и Зем-
лячки, что создаст альтернативный путь, 
когда город приступит к реконструкции важ-
нейшего транспортного узла Левобережья 
— Остужевской развязки.

 приступить к реконструкции Остужев-
ской развязки;

 провести капитальный ремонт окруж-
ной — улицы Антонова-Овсеенко;

 решить проблему пробок на Москов-
ском проспекте: разработан проект связи 
улиц Шишкова и Тимирязева, ведется про-
ектирование дублера Московского проспек-
та (от Антонова-Овсеенко через улицы 60-й 
Армии, Солнечную, с выходом на проспект 
Труда и расширением улицы Свободы);

 построить альтернативный выезд из 
Тенистого через микрорайон «Гардарика» 
с выходом на проспект Патриотов в райо-
не гипермаркета «Касторама», что поможет 
снизить нагрузку на перекресток проспекта 
Патриотов и улицы Тепличной;
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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

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)

 17 и 18 октября в 12.00

 400 рублей

В ближайшие выходные состоятся два му-
зейных мастер-класса. В субботу художница 
Виктория Славгородская научит учеников рабо-
те с материалом сепия. В течение занятия участ-
ники выполнят несколько рисунков с натуры. В 
воскресенье мастер Людмила Каширских про-
ведет мастер-класс по работе с шерстью и соз-
данию картин из нее. Количество мест ограни-
чено, запись по телефону 255-50-81.

 «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» 
  ОНЛАЙН 0+

ТОТАЛЬНО 
ДОКУМЕНТАЛЬНО
  ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО 18+

 Воронежская филармония 
(пл. Ленина, 11а)

 18 октября в 13.00

 300 рублей

На дневном концерте Воро-
нежского академического сим-
фонического оркестра прозву-
чат вальсы и другие произведе-
ния Глинки, Чайковского, Про-
кофьева, Хачатуряна, Штрауса и 
других композиторов. Дирижер 
— заслуженный артист России 
Юрий Андросов.

  ВЫСТАВКА «КНИГА. 
  ОТ ЗАМЫСЛА 
  ДО ВОПЛОЩЕНИЯ» 12+

 в любом месте с доступом к интернету

 17 октября в 14.00

 бесплатно

В связи с эпидемиологической обстанов-
кой международная акция проверки грамот-
ности в этом году пройдет в онлайн-форма-
те. Все желающие смогут написать «Тоталь-
ный диктант» двумя способами. Первый дав-
но стал привычным для тех, кто предпочитает 
онлайн: на официальном сайте проекта можно 
будет посмотреть трансляцию и набрать текст 
диктанта на клавиатуре компьютера. Второй 
вариант назвали #пишемдома. Все дни до на-
чала акции в Никитинской библиотеке мож-
но взять фирменную ручку и бланк акции и на-
писать диктант по трансляции от руки. Запол-
ненные листы можно будет принести на про-
верку в Никитинку с 17 по 20 октября. Больше 
подробностей — на сайте https://totaldict.ru/.

 дом-музей Ивана Никитина 
(ул. Никитинская, 19а)

 до марта 2021 года

 70–190 рублей

Выставка рассказывает об историче-
ских фактах создания поэмы «Кулак» Ива-
на Никитина, романа «Гарденины, их дворня, 
приверженцы и враги» Александра Эртеля 
и повести «Черные камни» Анатолия Жигу-
лина. В экспозицию вошли редкие книжные 
издания, журналы с первыми публикациями 
этих произведений, личные вещи писателей, 
письма и предметы быта, картины художни-
ков Валентина Владиславского и Григория 
Гончарова, а также уникальные фотографии 
второй половины XIX и начала XX века.

 сбор у шлагбаума по адресу: 
ул. Берег реки Дон, 26/1

 17 октября в 10.30

 бесплатно

Экоактивисты зовут всех желающих на 
очередную уборку природной территории. 
Мешки для мусора и перчатки выдадут на 
месте. С собой советуют взять антисептик и 
перекус. Телефон для связи с организатора-
ми — +7 (952) 556-01-91 (Валерия). После суб-
ботника участников ждет прогулка по ябло-
невому саду и берегу реки Дон с пикником.

  СУББОТНИК В ТЕПЛИЧНОМ 0+

 КОНЦЕРТ-ВАЛЬС 16+

 кинотеатры «Спартак» 
(пл. Ленина, 13);
кинотеатр «Синема Парк» 
(ул. Кольцовская, 35)

 с 14 по 18 октября

 300–350 рублей

В программу фестиваля документального кино 
Beat Weekend — 2020 вошли семь фильмов о людях 
и явлениях, которые повлияли и продолжают влиять 
на современную культуру. На большом экране можно 
будет посмотреть кино о стрит-арт-легенде Бэнкси, 
американском писателе Трумене Капоте, знамени-
том мультипликационном персонаже Лягушонке Пе-
пе и другие картины. Каждый фильм будет сопрово-
ждать событие образовательной программы — лек-
ция или дискуссия. Узнать полное расписание и ку-
пить билеты можно на сайте https://clck.ru/R9sqs.

  СЕМЕЙНЫЕ ЗАНЯТИЯ В МУЗЕЕ 16+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 17 октября в 15.00

 300 рублей

Впервые в Воронеже на большом экране 
покажут документальный фильм о Фриде Ка-
ло. Культовая мексиканская художница, ико-
на феминизма и просто женщина с неверо-
ятной трагической судьбой, Фрида Кало во-
шла в историю XX века. В фильме ее картины 
прокомментируют искусствоведы и музейные 
кураторы, а также прозвучит речь самой ху-
дожницы, которая не считала свои произве-
дения символическим изображением мечта-
ний или кошмарных снов, а называла их ото-
бражением своей реальности.

  МУЗЕЙ В КИНО 12+
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суд и дело

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж», nizhnedevitsk.blagochin.ru (ФОТО)

Оговорка по требованию

В зал судебного заседания Павел По-
номарев вошел налегке, без сумки с ве-
щами. Возможно, надеялся на оправда-
тельный приговор или условный срок. 
Суд решил иначе — два года лишения 
свободы в колонии общего режима. Зал 
судебного заседания бывший глава рай-
она покинул уже в наручниках.

Впрочем, в заключении Павел Понома-
рев проведет меньше времени. В срок ему 
зачтут пребывание под домашним аре-
стом, которое, со слов его родственников, 
продлилось примерно год и два месяца, 
значит, реальный срок заключения соста-
вит приблизительно год и пять месяцев.

Свою вину экс-префект категорически 
не признал. Пономарев считает, что биз-
несмен оговорил его из личной неприяз-
ни. Сначала сам предложил дать деньги 
на благотворительность, а потом зачем-то 
сказал, что их вымогали. И предпринима-
телю он якобы работать не мешал. А биз-
несмен воспринял как угрозу своему биз-
несу обычные строительные работы, про-
водившиеся по соседству.

Из здания суда бывший глава района 
выходил уставшим и хмурым, но, когда 
его сажали в автозак, вдруг прокричал:

— Победа будет за нами! Мы еще по-
боремся!

Согласно УК РФ, домашний арест за-
считывается в срок лишения свободы из 
расчета два дня за один в заключении.

Принудил на благо

Дело о превышении полномочий в от-
ношении еще действовавшего главы ад-
министрации Хохольского района воз-
будили еще в 2017 году после жалобы 
местного предпринимателя. Правоохра-
нителям он поведал такую историю: биз-
несмен владел павильоном в селе Хохол, 
но срок аренды земельного участка под 
ним подходил к концу. По словам пред-
принимателя, в 2017 году, когда он начал 
задумываться о продлении аренды, глава 
администрации района обратился к нему 
с весьма нетривиальным предложением 
— пожертвовать 200 тыс. рублей на строи-
тельство храма Казанской иконы Божией 
Матери и 250 тыс. на развитие спортивно-
го центра. В противном случае продлить 
срок аренды ему якобы не смогут.

После отказа глава администрации 
стал всячески мешать работе его торго-
вой точки. В частности, по его указке пе-
ред торговым павильоном предпринима-
теля была организована выгрузка под-
донов с бетонными блоками, что меша-
ло доставлять товары в торговую точку.

Предприниматель сделал вид, что со-
гласен на пожертвования, а сам обра-
тился к силовикам. Бизнесмен отпра-
вился в администрацию с запрашивае-
мой суммой, а через несколько часов ту-
да нагрянули сотрудники ФСБ и СК, про-
вели обыски, возбудили уголовное дело.

Защита экс-чиновника добивалась 
признания его преследования «незакон-
ным и необоснованным»: подписывать 
постановление о возбуждении дела дол-
жен был лично руководитель региональ-
ного СК, а не следователь по особо важ-
ным делам. Чтобы доказать это, защита 
дошла до Верховного суда РФ, который 
постановил еще раз рассмотреть этот во-
прос. Однако в 2018 году облсуд признал 
уголовное преследование законным.

На суде Пономарев пытался дока-
зать, что стройматериалы сложили 
именно у входа в павильон потому, что 
больше поместить их было некуда, но 
суд в эту версию не поверил.

ЗА 
ЧТО СУД 

ОТПРАВИЛ 
БЫВШЕГО ГЛАВУ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ХОХОЛЬСКОГО РАЙОНА 
В КОЛОНИЮ

В НОВОЙ УСМАНИ РАСКРЫЛИ ДЕЛО 
О МОШЕННИЧЕСТВЕ С ЗЕМЛЕЙ 24-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

Уголовное дело о хищении 
земельного участка площа-
дью более 30 га возбудили 
по материалам прокурор-
ской проверки в Новоусман-
ском районе. Об этом сооб-
щила пресс-служба проку-
ратуры Воронежской области 
12 октября.
В 1996 году администрация Ус-

манского 2-го сельского поселе-
ния выдала воронежцу дубликат 

свидетельства о праве собствен-
ности на землю на территории 
Новой Усмани. В документе были 
указаны номер и дата принятия 
соответствующего решения гла-
вой администрации Усманского 
2-го сельского поселения. На ос-
новании этого свидетельства за-
регистрировали право собствен-
ности на участок. Спустя 24 года 
прокуратура выяснила, что реше-
ние о предоставлении земельно-
го участка администрацией посе-
ления не принималось. Участок 
с кадастровой стоимостью более 
1,7 млн рублей просто похитили, 
используя подложное свидетель-
ство о праве собственности.

Уголовное дело возбудили по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство в особо крупном размере). 
Максимальная санкция по этой 
статье — до 10 лет лишения сво-
боды.

Железнодорожный райсуд 
Воронежа 5 октября вынес 
приговор экс-руководи-
телю администрации Хо-
хольского района Пав-
лу Пономареву. Он полу-
чил два года колонии об-
щего режима за превы-
шение должностных полно-
мочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Суд 
установил, что бывший чиновник ме-
шал работать одному из местных предприни-
мателей и вынуждал его пожертвовать 
430 тыс. рублей на строительство церкви и 
нужды спортивного комплекса. Подробности 
этой необычной и резонансной истории — в 
материале «Семерочки».

  В ТЕМУ

ПОШЕЛ НА ЖЕРТВУ

«Не виноватый он!»

Родные Павла Пономарева расска-
зывают, что они ожидали обвинитель-
ного приговора, но категорически с ним 
не согласны.

— Мы писали множество заявлений 
о провокации взятки со стороны биз-
несмена, но наши правоохранительные 
органы не видят в этом состава престу-
пления, они заняли однобокую пози-
цию. Этот господин (предприниматель. 
— Прим. «7») пришел в кабинет Поно-
марева и начал демонстрировать ему 
деньги, на что он сказал: мол, если ты 
хочешь пожертвовать, то жертвуй. И от-
правил его в бухгалтерию. Дальше вы 
сами знаете, как происходили события. 
В нашу сторону поступали угрозы. Со 
мной неоднократно проводили беседы, 
чтобы я уговорила отца написать заяв-
ление об уходе по собственному жела-
нию с занимаемой должности и тогда 
все будет хорошо, он отделается штра-
фом. Но мой отец правдолюб, он отка-
зался от всего этого и боролся за спра-
ведливость, — говорит дочь осужденно-
го Татьяна Кучковская.

А его сестра Людмила Маркина рас-
сказывает, что, как ей кажется, разби-
рательство велось некорректно. Она 
утверждает, что в суд даже не вызвали 
священника, которому предпринима-
тель обещал пожертвование на строи-
тельство храма, хотя, по ее мнению, он 
очень важный свидетель.

Защита экс-главы заявила, что будет 
обжаловать приговор.

— Еще до начала суда моему кли-
енту обещали, что ему вынесут обвини-
тельный приговор и назначат наказа-
ние в виде четырех лет лишения свобо-
ды. Но, видимо, четыре года для неви-
новного — это слишком много, поэтому 
дали вот столько. Считаю, что в ходе раз-
бирательства присутствовали наруше-
ния законодательства. В качестве при-
мера могу привести тот факт, что Поно-
мареву не дали выступить с последним 
словом, его дважды прерывали, также 
прерывали и прения защиты, что недо-
пустимо. Мы однозначно продолжим бо-
роться, — сказала адвокат осужденного.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1
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ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ
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понедельник // 19 октября 2020  г.

+10°С 6-11 М/С 58 %
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Небольшие 
возмущения
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.35 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МОСГАЗ. 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Познер» 16+

2.45, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+

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. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.20 «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+

3.15 «Их нравы» 0+

3.40 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 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, 4.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ТРИ 
СЕКУНДЫ» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» 16+

2.45 Худ. фильм «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК» 6+

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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 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 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

8.45 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК» 16+

10.45 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК — 2» 12+

12.35 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК — 3» 16+

14.15 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

16.55 Сериал «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

20.00 Худ. фильм «ВОССТА-
НИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» 16+

22.05 Худ. фильм «ПЛО-
ХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 16+

0.35 «Кино в деталях» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Новое Утро» 16+

9.00, 22.55 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 Сериал «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 16+

12.10 «Танцы» 16+

14.10 «Комеди клаб» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ГУСАР» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «ТЕРРИТОРИЯ» 16+

0.55 «Такое кино!» 16+

1.25 «Comedy woman» 16+

2.15 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

10.05 «Любовь Соколова. 
Без грима» 12+

11.00 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 3.20 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Лариса 
Луппиан» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+

16.55 «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» 16+

18.15 Сериал «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» 12+

22.35 «Хата у края» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка,38» 16+

0.55 «Фальшивая родня» 16+

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

2.55 «Истории спасения» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
литературная

7.05 «Другие Романовы». 
«Швейцарская затворница»

7.35 «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху»

8.35 «Первые в мире»
8.55, 16.25 Худ. фильм 

«ФАВОРИТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Магистры из Москвы»
12.20 «Красивая планета»
12.35 «Большие и маленькие»
14.30 «Дело N. Александр Герцен»
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+

15.20 «Агора»
17.30, 2.00 «Мастера вокального 

искусства». Динара Алиева
18.35, 0.00 «Доистори-

ческие миры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Шарашка — двига-

тель прогресса»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.15 Сериал «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
23.10 К 150-летию со дня рождения 

писателя. «Бунин»

6.30, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8.05 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 4.00 «Тест на 
отцовство» 16+

11.20 «Реальная мистика» 16+

12.30, 2.15 «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 1.20 «Порча» 16+

14.05, 1.50 «Знахарка» 16+

14.35 Сериал «ИЗБРАННИЦА» 16+

19.00 Худ. фильм «ИРОНИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

23.15 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

3.05 «Реальная мистика» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

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

12.00 «Здоровая среда» 12+

13.00 «Звезда караоке» 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 «Актуальная тема» 12+

15.30 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

16.30 «Великие изобретатели» 12+

17.00, 3.15 «Заметные люди» 12+

17.45 «Территория успеха» 12+

18.15, 3.00 «Диалоги с 
прошлым» 12+

18.30, 21.45 «Депутатский 
журнал» 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 «ПРОД-
ЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Деревяшки» 0+

7.45 «Фиксики» 0+

8.35 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.30 «Буренка Даша» 0+

10.35 «Рэй и пожарный патруль» 0+

11.05 «Роботы-поезда» 0+

11.35 «Турбозавры» 0+

12.15 «Трансформеры. Кибервселенная» 6+

12.40 «Фьюжн Макс» 6+

13.05 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Супер Ралли» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10, 20.50 «Смешарики» 0+

14.45 «Пластилинки» 0+

14.50 «Три кота» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.05 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Маша и Медведь» 0+

17.40 «Тайны Медовой долины» 0+

17.50 «Рев и заводная команда» 0+

18.00 «Бинг» 0+

18.30 «Радужный мир Руби» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.10 «Ми-ми-мишки» 0+

20.10 «Кошечки-собачки» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

22.00 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.25 «Хидден Сайд» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.40 «Ералаш» 6+

0.30 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.10 «DC девчонки-супергерои» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25 «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» 16+

9.20, 10.05, 13.15 Сериал 
«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.40, 14.05 Сериал «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Ступени Победы». 
«ПВО Москвы» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

10.05 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.05 «Червяк из будущего» 12+

11.30 «Осторожно, земляне!» 16+

12.30 «Бандитский Петербургер» 16+

13.00 «Ванпанчмен» 16+

13.55 «Рассол и Арахис» 16+

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 «Подозри-
тельная сова» 16+

23.20 «Стая-2» 16+

23.50 Сериал «ВХОД В ПУСТОТУ» 18+

2.50 «Бурдашев» 16+

3.10 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

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

5.35 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+

17.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.55 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 16.00, 19.00, 4.00 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.00 «Кондитер» 16+

18.00 «Мир забесплатно»» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.20 «Селфи-детектив» 16+

3.05 «Ревизорро-Медицинно» 16+

6.00 Сериал «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+

6.30, 13.30, 16.30, 4.15 
«Улетное видео» 16+

7.30 «КВН. Бенефис» 16+

8.00, 2.45 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

14.30 «Утилизатор» 16+

17.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

18.30 «Дорога» 16+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

1.00 Худ. фильм «БЫ-
СТРЕЕ ПУЛИ» 18+

5.50 «Невероятные истории. 
Дайджест» 16+

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. 
Начало» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ЭПИДЕМИЯ» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» 12+

1.30 «Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой» 16+

6.00 Внимание! В связи с 
проведением профилак-
тических работ канал 
начинает вещание в 10.00

10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.25, 19.05, 
21.30 Новости 12+

10.05 Профессиональный бокс 16+

11.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

12.05, 14.45, 17.30, 0.20 
«Все на Матч!» 12+

12.45 «Дома легионеров» 12+

13.15 «Ген победы» 12+

13.50 Смешанные единоборства 16+

15.20, 0.10 «ЦСКА — «Ди-
намо». Live» 12+

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

16.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура 0+

18.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура 0+

18.35 «Правила игры» 12+

19.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Зенит» 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» — «Дженоа» 0+

23.40 «Тотальный футбол» 0+

1.00 «Диего Марадона» 16+

3.30 «10 историй о спорте» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.20 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05, 3.20 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Андрей 
Межулис» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+

16.55 «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 16+

18.15 Сериал «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА» 12+

22.35, 2.55 «Осторожно, мошен-
ники! Слезы шоу-бизнеса» 16+

23.05, 1.35 «Последняя 
воля «звезд» 16+

0.55 «Женщины Мариса 
Лиепы» 16+

2.15 «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.35 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕ-
ЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Повелитель молекул. 
Константин Северинов» 12+

2.45, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Драгон Болл Супер» 12+

7.00, 13.00 «Ванпанчмен» 16+

7.25, 11.05 «Червяк из будущего» 12+

7.45, 11.30 «Осторожно, 
земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 «Барашек Шон» 12+

9.10 «Бешеные кролики» 12+

9.40 «Удивительный мир Гамбола» 12+

12.30 «Бандитский Петербургер» 16+

13.55 «Рассол и Арахис» 16+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20, 19.30, 21.55, 2.25 
«Симпсоны» 16+

19.05, 20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Шоу контент» 16+

23.05 «Муль-ТВ» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

1.15 «Гари и его демоны» 18+

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

5.30, 6.15 Сериал 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+

12.55 «Билет в будущее» 0+

17.45 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
грузинская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 «Новый 

взгляд на доистори-
ческую эпоху»

8.35 «Первые в мире»
8.55, 16.25 Худ. фильм 

«ФАВОРИТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Геннадий Гладков»
12.10 «Цвет времени»
12.20 «Город № 2»
13.05 «Мальта»
13.35, 22.15 Сериал «СОЛ-

НЕЧНЫЙ УДАР»
14.30, 23.10 К 150-летию со дня 

рождения писателя. «Бунин»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.30 «Мастера вокального 

искусства». Анна Аглатова
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Власть факта». «Эко-

логия и политика»
2.00 Профилактика на 

канале с 2.00 до 9.59

6.30, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+

9.45, 4.00 «Тест на 
отцовство» 16+

11.55 «Реальная мистика» 16+

13.00, 2.20 «Понять. 
Простить» 16+

14.05, 1.25 «Порча» 16+

14.35, 1.55 «Знахарка» 16+

15.05 Сериал «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+

19.00 Сериал «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 16+

23.25 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

3.10 «Реальная мистика» 16+

5.00, 20.00, 4.00 «Орел 
и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.00 «Кондитер» 16+

16.00, 19.00, 21.00 «Мир 
наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.20 «Селфи-детектив» 16+

3.05 «Ревизорро-Медицинно» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Тайна Ладоги. 
Малютки» 6+

12.00, 17.45 «Такие разные» 12+

13.00, 16.15 «Полицейский 
вестник» 12+

13.15, 15.45 «Депутатский 
журнал» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 1.45 «Арт-проспект» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Великие изобретатели» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 2.45 «Агентство 
хороших новостей» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Вечер 
вместе» 12+

19.45, 21.45 «Специальный 
репортаж» 12+

20.00, 22.00, 1.30, 3.00 
«Народные деньги» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Деревяшки» 0+

7.45 «Фиксики» 0+

8.35 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

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

9.45 Мультфильмы 0+

10.30 «Буренка Даша» 0+

10.35 «Рэй и пожарный патруль» 0+

11.05 «Роботы-поезда» 0+

11.35 «Турбозавры» 0+

12.15 «Трансформеры. Кибервселенная» 6+

12.40 «Фьюжн Макс» 6+

13.05 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Супер Ралли» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10, 20.50 «Смешарики» 0+

14.45 «Пластилинки» 0+

14.50 «Три кота» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Маша и Медведь» 0+

17.40 «Тайны Медовой долины» 0+

17.50 «Рев и заводная команда» 0+

18.00 «Бинг» 0+

18.30 «Радужный мир Руби» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.10 «Ми-ми-мишки» 0+

20.10 «Кошечки-собачки» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

22.00 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.25 «Хидден Сайд» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.40 «Ералаш» 6+

0.30 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.10 «DC девчонки-супергерои» 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. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.20 «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 «Их нравы» 0+

3.40 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Невероятные 
истории. Дайджест» 16+

6.30, 13.30, 16.30, 3.30 
«Улетное видео» 16+

8.00, 1.00 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

14.30 «Утилизатор» 16+

17.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

18.30, 2.45 «Дорога» 16+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «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, 3.25 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПАС-
САЖИР» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ПЛОХАЯ 
КОМПАНИЯ» 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 Сериал «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 16+

12.10 «Золото Геленджика» 16+

13.10 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Комеди клаб» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ГУСАР» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «ТЕРРИТОРИЯ» 16+

0.55 «Comedy woman» 16+

1.50 «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. 
Начало» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ЭПИДЕМИЯ» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «НЕОБЫ-
ЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

1.15 Сериал «БАШНЯ» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «МУР ЕСТЬ МУР!» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Ступени Победы». 
«Битва за Москву» 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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Охотники на троллей» 6+

8.00, 17.55, 19.00 
Сериал «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

9.40 Худ. фильм «ОЗ. ВЕЛИ-
КИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+

12.10 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.15 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЛА-
НЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» 16+

22.50 Худ. фильм «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» 12+

1.05 «Русские не смеются» 16+

2.05 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ» 18+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.25, 
19.05 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

9.55 «Боевая профессия. 
Ринг-герлз» 16+

10.15 «Правила игры» 12+

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

12.45 «Играл «Хаарлем» и 
наш «Спартак» 12+

13.15 «Ген победы» 12+

13.50 Смешанные единоборства 16+

15.25 «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко» 12+

16.25 «Все на регби!» 12+

16.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура 0+

18.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура 0+

18.35 «Все на футбол!» 0+

19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» — «Брюгге» 0+

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ренн» — «Краснодар» 0+

1.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

3.00 «10 историй о спорте» 12+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коло-Коло» — «Хорхе 
Вильстерманн» 0+
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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!

+9 °С 84 %
+4 °С 752 мм рт. ст.

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
6-13 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ДВА 
БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 0+

10.45 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05, 3.20 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Мария 
Кравченко» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+

16.55 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» 16+

18.05 Сериал «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» 12+

20.00 Сериал «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» 12+

22.35, 2.55 «Линия защиты» 16+

23.05, 1.35 «Диагноз 
для вождя» 16+

0.55 «Прощание. Наталья 
Гундарева» 16+

2.15 «Александра Коллонтай 
и ее мужчины» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.00 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕ-
ЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Повелитель долголетия. 
Алексей Москалев» 12+

2.35, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Драгон Болл Супер» 12+

7.00 «Ванпанчмен» 16+

7.25, 11.05 «Червяк из будущего» 12+

7.45 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

9.40 «Удивительный мир Гамбола» 12+

11.30 «Бандитский Петербургер» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.55, 19.30, 21.55, 2.25 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Последние дни треша» 16+

23.05 «Муль-ТВ» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

1.15 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН 
ADULT SWIM» 18+

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

5.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

17.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Ансамбль 

Александрова»
12.20 «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени 
П.Н. Лебедева»

12.50 «Искусственный отбор»
13.35, 22.15 Сериал «СОЛ-

НЕЧНЫЙ УДАР»
14.30, 23.10 К 150-летию со дня 

рождения писателя. «Бунин»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Шарашка — двига-

тель прогресса»
16.25 Худ. фильм «ЛИЦО 

НА МИШЕНИ»
17.40, 2.00 «Мастера вокального 

искусства». Ольга Бородина
18.25 «Цвет времени»
18.35, 0.00 «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 75 лет Никите Михалкову. 

«Белая студия»
2.40 «Красивая планета»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 4.30 «Тест на 
отцовство» 16+

11.20 «Реальная мистика» 16+

12.30, 2.50 «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 1.55 «Порча» 16+

14.05, 2.25 «Знахарка» 16+

14.35 Худ. фильм «ИРОНИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

19.00 Сериал «ШАНС НА 
ЛЮБОВЬ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

3.40 «Реальная мистика» 16+

6.10 «6 кадров» 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+

11.55, 19.00 «Адская кухня» 16+

13.55 «На ножах» 16+

20.55 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.20 «Селфи-детектив» 16+

3.05 «Ревизорро-Медицинно» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Возмездие. 
После Нюрнберга. Цикл 
«Прокуроры-3» 12+

12.00, 19.45 «Арт-проспект» 12+

12.15, 14.15, 17.45 
«Народные деньги» 12+

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

12.45, 15.45, 18.45, 21.45 
«Специальный репортаж» 12+

13.00, 18.00, 3.15 
«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 «Мир нанотехнологий» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Здоровая среда» 12+

21.00, 22.00, 1.30, 2.45 
«Формула здоровья» 12+

22.45 Худ. фильм «АМЕ-
РИКАНЕЦ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Деревяшки» 0+

7.45 «Фиксики» 0+

8.35 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.30 Мультфильмы 0+

10.30 «Буренка Даша» 0+

10.35 «Рэй и пожарный патруль» 0+

11.05 «Роботы-поезда» 0+

11.35 «Турбозавры» 0+

12.15 «Трансформеры. Кибервселенная» 6+

12.40 «Фьюжн Макс» 6+

13.05 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Супер Ралли» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10, 20.50 «Смешарики» 0+

14.45 «Пластилинки» 0+

14.50 «Три кота» 0+

15.40 «ТриО!» 0+

16.00 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Маша и Медведь» 0+

17.40 «Тайны Медовой долины» 0+

17.50 «Рев и заводная команда» 0+

18.00 «Бинг» 0+

18.30 «Радужный мир Руби» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.10 «Ми-ми-мишки» 0+

20.10 «Кошечки-собачки» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

22.00 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.25 «Хидден Сайд» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.40 «Ералаш» 6+

0.30 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.10 «DC девчонки-супергерои» 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. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.30 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.45 «Поздняков» 16+

0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.20 «Их нравы» 0+

3.45 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» 16+

6.30, 13.00, 16.30, 3.30 
«Улетное видео» 16+

8.00, 1.00 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

14.30 «Утилизатор» 16+

17.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

18.30, 2.45 «Дорога» 16+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

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

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «МЕТРО» 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+

11.15 «Никита Михалков» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.25, 
19.05 Новости 12+

6.05, 14.50, 17.30, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.10 «Боевая профессия. 
Ринг-анонсер» 16+

10.40 «Зенит» — «Брю-
гге». Live» 12+

11.00, 18.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

12.05 «МатчБол» 12+

12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» — «Брюгге» 0+

15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ренн» — «Краснодар» 0+

19.10 «Все на футбол!» 0+

19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» — 
«Локомотив» 0+

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» — «Атлетико» 0+

1.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

3.00 «10 историй о спорте» 12+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Фламенго» — «Ат-
летико Хуниор» 0+

5.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 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, 17.55, 19.00 
Сериал «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

9.20 Худ. фильм «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» 12+

11.40 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.15 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЯТАЯ 
ВОЛНА» 16+

22.15 Худ. фильм «ТИХОЕ 
МЕСТО» 16+

0.00 «Русские не смеются» 16+

1.00 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Импровизация» 16+

9.00, 23.05 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 Сериал «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 16+

12.10 «Битва экстрасенсов» 16+

13.40 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Комеди клаб» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ГУСАР» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

22.00 Сериал «ТЕРРИТОРИЯ» 16+

1.05 «Comedy woman» 16+

2.00 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.45 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ЭПИДЕМИЯ» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «НЕРВ» 16+

1.00 Сериал «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

4.00 «Агрессия» 16+

4.45 «Бросить курить» 16+

5.30 «Ген неравнодушия» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.40 «Легенды госбез-
опасности» 16+

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «МУР ЕСТЬ МУР! » 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
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В чем суть проекта

Федеральный проект «Мама-пред-
приниматель» разработан специально 
для женщин в декрете, матерей несо-
вершеннолетних детей, а также состоя-
щих на учете на бирже труда. Инициати-
ва осуществляется Федеральной корпо-
рацией по развитию малого и среднего 
предпринимательства и Комитетом по 
развитию женского предприниматель-
ства Общероссийской общественной 
организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России».

В течение пяти дней под руковод-
ством опытных наставников участни-
цы постигают основы ведения бизне-
са. Сначала представляют свои биз-
нес-идеи, а в ответ получают эксперт-
ную оценку, учатся просчитывать и 
оформлять бизнес-планы, формиро-
вать личный бренд, наносят деловые 
визиты известным воронежским жен-
щинам-предпринимателям из разных 
сфер деятельности — производства, 
услуг, торговли. Кроме того, начинаю-
щие бизнес-вумен получают консуль-
тации профессионалов в области фи-
нансов, маркетинга, продаж, построе-
ния бизнес-моделей. В финале меро-
приятия экспертный совет заслуши-
вает защиты проектов и выбирает тот, 
который получит грант в 100 тыс. руб-
лей.

В отпуске по уходу за ребенком жен-
щины начинают печь торты, шить 
одежду, вязать, делать праздничные 
прически и макияж, неплохо зара-
батывать на этом благодаря соцсе-
тям. Но превратить хобби с неболь-
шим доходом в полноценный биз-
нес удается немногим. Специаль-
но для мам с коммерческой жил-
кой пятый год в Воронеже прово-
дится образовательный проект «Ма-
ма-предприниматель». В его рам-
ках женщины бесплатно получа-
ют знания и навыки для откры-
тия собственного дела. О самых ин-
тересных начинаниях рассказа-
ла корреспондент «Семерочки».

Сколько участниц собралось

В этом году поучаствовать в проекте 
решили около 90 женщин из Воронеж-
ской области. После рассмотрения зая-
вок организаторы отобрали 40 человек.

— Вообще любая идея достойна то-
го, чтобы ее озвучить. Мы отобрали про-
екты, которые могут быть испол-
нены хотя бы на уровне идеи, 
— пояснила корреспон-
денту «Семерочки» ко-
ординатор проекта, 
бизнес-тренер Ольга 
Офицерова. — Чаще 
всего участницы вы-
бирают направления, 
связанные с детьми, 
— это проекты по до-
полнительному образо-
ванию, грудному вскарм-
ливанию, коворкингам, со-
вместному развитию родителей 
и детей. Также много было совсем «не 
женских» бизнесов — например, сто-
лярное ремесло. Кстати, два года под-
ряд грант проекта «Мама-предприни-
матель» выигрывали девушки, которые 
делают мебель своими руками, — гово-
рит Ольга Офицерова.

По ее словам, иногда участницы, по-
знакомившись на занятиях, объединя-
ются и впоследствии организуют со-
вместный бизнес. А некоторые проек-

ты регионального значения масштаби-
ровались до всероссийского. Так, проек-
том одной участницы по пошиву одежды 
для спортивных команд заинтересова-
лись на федеральном уровне, ее пригла-
сили поработать, теперь она шьет фор-

му спортсменам.
— Главное, что на этом 
проекте девушки решают, 

так скажем, свои пробле-
мы, с которыми сталки-
ваются в жизни, и де-
лают из них стартапы. 
Грант в 100 тыс. руб-
лей — хорошие подъ-
емные, но порой для 

развития своего бизне-
са и 50 тыс. рублей впол-

не хватает.
По мнению председате-

ля правления Воронежского ре-
гионального отделения «Опора России» 
Сергея Наумова, даже простое участие в 
конкурсе поможет женщинам с их про-
ектами в будущем.

— Все, чему здесь обучат участниц, 
пригодится в жизни. Единственное, что 
потребуется, — внимать, слушать и за-
поминать. Важно, что даже если участ-
ница не победит, то с учетом получен-
ных знаний и приобретенным кругом 
знакомств, она не пропадет.

В 
ВОРОНЕЖЕ 

40 ЖЕНЩИН 
ПОБОРЮТСЯ ЗА 100 

ТЫС. РУБЛЕЙ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ 

СТАРТАПА

Какие проекты 
представили участницы

Визажисты из сирот
Для развития проекта «Класс кра-

соты» 37-летней конкурсантке Свет-
лане Антоновой, по ее подсчетам, ну-
жен первоначальный капитал в 70 
тыс. рублей. На эти деньги женщи-
на планирует закупить оборудование 
— специальные столы и зеркала для 
визажа.

— Мой проект направлен на соци-
альную адаптацию детей-сирот, по-
этому «Класс красоты» я хочу открыть 
в детском доме. Буду учить детей не 
только премудростям визажа, но и ра-
ботать с ними как психолог по своему 
профильному образованию. Пока на 
мое предложение откликнулась шко-
ла-интернат № 1. Воспитанникам дет-
ских домов обычно трудно социаль-
но адаптироваться в жизни, им слож-
но устроиться на нормальную работу, 
после интерната им предлагают уз-
кие специальности: маляр, штукатур, 
посудомойка, швея. Этим детям нуж-
на помощь, и мне очень хочется сде-
лать чью-то жизнь лучше. Как пси-
холог, я могу составить психологиче-
ский портрет ребенка и помочь ему 
выбрать подходящее направление в 
индустрии красоты. Первоначально 
целевая аудитория моего проекта — 
девушки 13–17 лет. В будущем можно 
будет попробовать привлечь на заня-
тия и мальчиков, почему нет? В даль-
нейшем я готова трудоустроить учени-
ков в собственную студию.

Ногтевой сервис
Ольга Самодурова решила поуча-

ствовать в проекте «Мама-предпри-
ниматель», чтобы понять, как устроен 
бизнес, и найти себя в нем.

— Когда ушла в декрет, начала за-
ниматься ногтевым сервисом — ма-
никюром, педикюром, наращивани-
ем. Пока у меня нет собственного са-
лона, но я хочу открыть маникюрный 
кабинет и развиваться в ногтевом на-
правлении дальше. Этот вид бизнеса 
востребован, но, чтобы занять свою 
нишу, нужно придумать что-то уни-
кальное. В поисках этой уникально-
сти я и пришла на проект, — призна-
лась участница.

Танцевальная студия
Тренер Наталья Докучаева реши-

ла участвовать в конкурсе и получить 
грант, чтобы арендовать помещение 
для занятий танцами:

— Еще недавно в резиновых са-
погах я копала огород, сегодня утром 
стояла в халате и готовила еду на два 
дня, а вечером надену спортивный 
костюм и пойду танцевать с ученика-
ми, а потом буду проверять уроки за 
5-й класс у своего ребенка. Более 25 
лет я в танцах, работаю тренером, ру-
ководителем танцевальной школы. 
Так как рано стала мамой, для меня 
эта работа была самой подходящей: 
могла работать всего по паре часов в 
день и зарабатывать какие-то день-
ги. У меня педагогическое образова-
ние, до пандемии я работала на ба-
зе общеобразовательных школ, но 
теперь занятия проводить нельзя. На 
проекте хочу набраться опыта, повы-
сить свои компетенции, чтобы в даль-
нейшем уйти в свободное плавание 
и масштабироваться до собственной 
танцевальной школы.

МНЕНИЕ

Алексей 
РЫЖЕНИН, 
и. о. 
руководителя 
управления 
развития 
предприни-
мательства, 
потреби-
тельского 
рынка и 
инновационной 
политики

— «Мама-предприни-
матель» является частью 
нацпроекта по поддержке 
и развитию малого и сред-
него предпринимательства. 
Эта программа несет не 
только экономический эф-
фект, но и социальный. Ре-
ализация бизнес-проектов 
участниц может найти отра-
жение в будущем, что при-
ведет к созданию дополни-
тельных рабочих мест, со-
циальной ответственности 
и партнерству. Проиграв-
ших при подведении ито-
гов точно не будет.

ПРОИГРАВШИХ 
ЗДЕСЬ НЕТ

всего заявок   90

отобранные заявки   40

 « НЕДАВНО
КОПАЛА ОГОРОД»
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КАК 
ПАНДЕМИЯ И 

САМОИЗОЛЯЦИЯ 
ИЗМЕНИЛИ 

СИСТЕМУ РАБОТЫ 
В ВОРОНЕЖСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

НЕ ХОРОШО И НЕ ПЛОХО
— Режим удаленной рабо-

ты — это не хорошо и не пло-
хо. Я бы сказал, что это неод-
нозначное явление. Мы на-
учились общаться только на 
расстоянии, быстрее рабо-
тать с мессенджерами, эко-
номить время, но такой фор-
мат подходит далеко не всем 
— многие сильнее отвлека-
ются, подвергаются дополни-
тельному стрессу из-за отсут-
ствия живого общения. Сей-
час мы снова частично пере-
водим сотрудников на уда-
ленку и, конечно, стараемся 
учитывать все плюсы и мину-
сы весеннего опыта.

«СПАСИБО» — ИНТЕРНЕТУ
— В пресс-службе мэ-

рии по сравнению с други-
ми структурными подразде-
лениями легче всего в этот 
период — для работы до-
статочно интернета. Каналы 
коммуникации с редакция-
ми отлажены давным-дав-
но, большая часть коммен-
тариев, как и раньше, дает-
ся через мессенджеры, как 
и большая часть информа-
ции о деятельности адми-
нистрации, за исключением 
работы с телеканалами, для 
этого в большинстве случа-
ев требуется личное присут-
ствие. В таком случае колле-
ги приезжают сразу на место 
действия. А на открытом воз-
духе гораздо меньше риска 
заразиться вирусом, конеч-
но, при условии соблюдения 
всех мер предосторожности.

  МНЕНИЯ

Владимир 
НИКОЛАЕВ, 
генеральный 
продюсер 
анимационной 
компании 
Wizart

Никита 
ЧЕБОТАРЕВ, 
руководитель 
управления 
информации 
мэрии 

« Унесли рабочие 
места по домам»

Генеральный продюсер анимацион-
ной компании Wizart Владимир Никола-
ев признался: как и для многих компаний, 
период наступления пандемии стал для 
Wizart временем быстрых решений. Руко-
водству и сотрудникам пришлось опера-
тивно организовывать удаленную работу 
для большинства сотрудников:

— Здоровье каждого — наша первосте-
пенная ценность. Чтобы все могли чувст-
вовать себя максимально комфортно, мы 
предложили воссоздать рабочие места 
дома: выдали компьютеры, графические 
планшеты, наушники — то есть все необхо-
димое оборудование. Некоторым сотрудни-
кам потребовалось буквально унести рабо-
чее место с собой целиком, вплоть до стуль-
ев и столов. Кому-то сложно концентриро-
ваться в домашней обстановке, а у кого-то 
просто нет подходящего для работы места.

По мнению Николаева, сложности воз-
никали в первую очередь тогда, когда со-
трудники компании оказывались супруга-
ми, ведь им обоим нужно было как-то ор-
ганизовать места для работы. Кроме того, 
семья и удаленка, по мнению продюсера, 
это в целом то еще испытание.

— Вот представьте, что вы созванива-
етесь с международными партнерами по 
видеосвязи, договор с иностранными ди-
стрибьюторами заключаете, а в соседней 
комнате ребенок мультики смотрит или с 
уроками у него проблемы и именно сей-
час ему нужно попросить у вас помощи. 
Морально, конечно, непросто. Не каждый 
справлялся, ведь все от особенностей тем-
перамента, психологических моментов за-
висит, — рассказал Владимир Николаев.

Но, пожалуй, самым печальным для со-
трудников и руководства Wizart стала по-
теря возможности следовать традициям.

— Нам было не по себе из-за того, 
что мы привыкли собираться на эта-
же по случаю чьего-нибудь дня рожде-
ния и, поздравляя именинника и апло-
дируя ему, вместе на обеде есть празд-
ничную пиццу.

Тем не менее, как считает Николаев, 
анимационной индустрии повезло гораз-
до больше, чем тому же самому кинопро-
изводству, потому что на время прекра-
тился процесс съемок. В анимации боль-
шой объем работы ведется на компьюте-
ре: прорисовка, моделирование, монтаж.

— Из-за особой специфики все ра-
бочие процессы практически не постра-
дали. Да, в компании ощутимо увеличи-
лись расходы: средства защиты, санитай-
зеры, наем дополнительных уборщиков, 
организация транспорта, который пере-
возил тех сотрудников, у кого нет лично-
го автомобиля и отсутствует возможность 
добраться на работу общественным тран-
спортом. Но на качество нашей работы и 
на сроки выпуска фильмов пандемия не 
повлияла — все премьерные проекты 
выйдут, как и было запланировано, — 
резюмирует Владимир Николаев.

« Стали больше времени 
проводить на улице»

Большая часть тех, кто ушел на дистан-
ционку, это работники бюджетной сферы, 
а также чиновники мэрии и администра-
ции области. Главная проблема здесь за-
ключалась в том, что большой пласт ра-
боты приходился на личные контакты и 
совещания, тем не менее, по словам ру-
ководителя управления информации мэ-
рии Никиты Чеботарева, со всеми огра-
ничениями в работе удалось оперативно 
справиться.

— Безусловно, муниципалитет обес-
печивает жизнедеятельность всего го-
рода. Поэтому служащие в принципе ни-
как не могут остановить работу или пол-
ным составом уйти на удаленку. Но на ди-
станционный режим работы переведены 
сотрудники старше 65 лет и все те, кому 
функционал все-таки позволяет выпол-
нять обязанности из дома, технические 
возможности для этого предусмотрены, 
— говорит Никита Чеботарев. — Одна-
ко большая часть сотрудников ходят на 
работу. Мы делаем все возможное, что-
бы не допустить распространения коро-
навируса. В здании введен и строго со-
блюдается масочный режим, все исполь-
зуют санитайзеры для рук, также у нас 
есть средства, которыми обрабатываем 
ручки дверей, окон, клавиатуры, поверх-
ности и т. п.

По словам руководителя управления 
информации, с началом пандемии в мэ-
рии и управлениях практически исчез-
ли совещания. Большую часть вопросов 
пришлось обсуждать при помощи различ-
ных средств связи: телефонов, мессенд-
жеров, видеоконференций и т. д. Тем не 
менее выездные инспекционные совеща-
ния остались — на улице легче соблюдать 
дистанцию и есть свободная циркуляция 
воздуха.

— Фактически наши кабинеты по 
большей части пустуют, хотя всегда есть 
дежурные. На объемах и темпах работы 
это особо не сказалось. Главные навыки, 
которые лично я получил за это время, — 
за долю секунды надевать маску, когда 
кто-то заходит в кабинет, и без смущения 
отказываться от рукопожатий, — заклю-
чил Никита Чеботарев.

«Реализовали то, что давно планировали опробовать»

Директор по развитию IT-ком-
пании Angels IT Иван Астафуров 
рассказал корреспонденту «Се-
мерочки», что ограничения в свя-
зи с пандемией по коронавирусу 
в какой-то степени даже сыгра-
ли им на руку.

— Традиционно считается, что IT-
сфера подразумевает дистанционку, но 
наша компания привыкла всегда рабо-
тать из офиса. В принципе давно пла-
нировали как-то перестроить свои про-
цессы и потихоньку внедрять формат 
удаленной работы, но появление коро-
навируса заставило нас сделать это в 
ускоренном режиме. Мы ушли на уда-
ленку немного раньше, чем все осталь-
ные, еще в начале марта, так как один 
из наших сотрудников отправился на ка-
рантин из-за того, что потенциально мог 

контактировать с заболевшим, — рас-
сказал Иван Астафуров.

Говоря о технологических аспектах ра-
боты, представитель Angels IT сказал, что 
проблем вообще не возникло: инфра-
структура была готова, потребовалась 
лишь небольшая перенастройка. Однако 
трудностей избежать все равно не удалось.

— У нас работают 160 человек, каждый 
из них дома находится в разных условиях. 
У одних есть маленькие дети, у других про-
исходит ремонт, третьи решают жилищ-
ные проблемы. Дошло до того, что, несмо-
тря на растущую статистику заболеваемо-
сти, многие сотрудники просились в офис. 
Люди скучали по рабочей обстановке, а 
постоянное нахождение в четырех стенах 
очень сильно выматывало, — признал-
ся Иван Астафуров. — Решить эту проб-
лему удалось, организовав корпоратив-

ный чат и канал в мессенджере, где мы 
выкладывали новости компании, проси-
ли людей рассказать забавные офисные 
истории и публиковали там. В общем, как 
могли поддерживали привычную модель 
общения в коллективе: не только решали 
рабочие вопросы, но и шутили, смеялись, 
обсуждали важные и интересные новости.

Говоря о продуктивности работы, спе-
циалист констатировал, что спад был, но 
потом случился всплеск из-за того, что 
люди, увлеченные работой, засижива-
лись над проектами допоздна. Потом все 
стабилизировалось.

— В итоге в августе у нас половина со-
трудников вышла на работу в офис, а по-
ловина так и осталась на удаленке. Так 
что, можно сказать, пандемия нас под-
стегнула наконец-то наладить дистанци-
онную работу, — сказал Астафуров.

« Первая реакция — 
паника»

В беседе с основателем инжинирин-
говой компании «ПГС проект» Виталием 
Горбаневым нам удалось выяснить, что в 
компании не сразу адаптировались к но-
вым правилам работы, потому что факти-
чески фирме пришлось закрыться на вре-
мя введенных ограничений.

— Как только объявили о пандемии, 
первая реакция — паника. Как отправ-
лять всех на удаленку? Как мы будем 
общаться? К счастью, освоились быст-
ро. Первое, что пришлось сделать, — от-
править всю технику сотрудникам домой. 
Вызвать сисадминов, чтобы настроить ее. 
Сразу же установили Zoom. Сейчас, хотя 
все и вышли в офис, продолжаем исполь-
зовать видеосвязь для планерок с сотруд-
никами в других городах, с заказчиками. 
Здорово экономит время.

По словам Виталия Горбанева, эффек-
тивность команды снизилась на расстоя-
нии, конечно, но фирме удалось пережить 
это без последствий, все-таки их профес-
сия подразумевает возможность удален-
ной работы:

— Сейчас, когда ситуация снова нака-
ляется, мы принимаем все меры для того, 
чтобы в офисе соблюдался контроль гигие-
ны. Каждый сотрудник проходит провер-
ку температуры, все обрабатывается, ве-
зде расставлены антисептики. Прилагаем 
большие усилия, чтобы не снижать рабо-
чие обороты, но, если вновь придется пе-
рейти на удаленку, мы справимся, — по-
дытожил Виталий Горбанев.

РАЗРЕШИТЕ УДАЛИТЬСЯ
COVID-19 наложил отпечаток на все сферы нашей жизни. Хо-
дить в магазин в маске, брызгать руки антисептиком и соблю-
дать социальную дистанцию – давно стало обыденной нормой, 
а скачки цен на определенные продукты, которые внезапно 
объявляют действенным средством от коронавируса, уже нико-
го не удивляют. Изменился и подход к работе. Корреспондент 
«Семерочки» выяснила, как пандемия изменила воронежских 
работодателей и какие практики, введенные из-за COVID-19, 
закрепились и стали обычной частью рабочего процесса.

« Перевели на удаленку 
80 % сотрудников»

Кроме организаций, где работа на уда-
ленке может быть выстроена достаточно 
быстро и безболезненно, перейдя полно-
стью или частично в режим онлайн, есть 
огромное количество компаний, где руч-
ная работа традиционно является базис-
ной. Поэтому за комментариями мы обра-
тились к генеральному директору АО ПИ 
«Гипрокоммундортранс» Екатерине Алек-
сеевой, которая поделилась опытом сво-
ей компании.

По ее словам, организация не прекра-
щала работать в период первой волны 
пандемии и сейчас она не может себе по-
зволить «выйти из графика».

— Так как наши специалисты занима-
ются проектами, имеющими приоритетное 
значение для развития дорожно-транс-
портной, социальной инфраструктуры ре-
гиона, возведения жилья, объектов сферы 
образования, здравоохранения, мы долж-
ны были обеспечить непрерывную дея-
тельность инженеров-проектировщиков, 
которые удаленно разрабатывали проект-
но-сметную документацию для строитель-
ства нового хирургического корпуса Воро-
нежского онкодиспансера. Работа 
над этим крайне важным для ре-
гиона объектом должна продол-
жаться даже во время санитарно-
эпидемиологических и карантин-
ных мероприятий, — рассказала 
Екатерина Алексеева.

Пандемия сильно ударила по 
организации, ведь пришлось перевести 
приблизительно 80 % сотрудников на ди-
станционный режим, чтобы соблюсти не-
обходимые меры безопасности и сохра-
нить здоровье людей. При этом на рабочих 
местах в офисе была периодически задей-
ствована только часть административного 
персонала, чья деятельность непосредст-
венно связана с документооборотом, кото-
рый еще не стал полностью электронным 
в существующих реалиях.

— Во время перехода к дистанцион-
ному режиму максимальную нагрузку по-
лучил отдел технического сервиса. Мно-
гие сотрудники, работающие со специаль-
ными программами, перевозили служеб-
ные компьютеры домой для выполнения 
поставленных перед ними задач. А наши 
системные администраторы должны бы-
ли обеспечить всем специалистам доступ 
к сетевым дискам, — рассказала дирек-
тор. — Кроме того, наши еженедельные 
совещания главных инженеров проектов 
и руководителей профильных подразде-
лений требовалось проводить в режиме 
видео-конференц-связи. Но все эти слож-
ности в итоге не отразились на эффектив-
ности работы проектного института. Мно-
гие сотрудники, к примеру представите-
ли одной из самых творческих профессий 
— архитекторы, — прекрасно адаптиро-
вались к креативной деятельности в до-
машних условиях.

Я 



15
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 15 октября 2020 г. / № 39 (285)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

22 октября 2020  г. // четверг

+10 °С 81 %
+4°С 753 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН3-9 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+

10.35 «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» 12+

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

11.50, 3.25 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Александр 
Горчилин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+

16.55 «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона» 16+

18.10 Сериал «ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ» 12+

22.35 «10 самых... Звездные 
отцы-кукушки» 16+

23.05 «Актерские судьбы. Кто 
в доме хозяин?» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» 16+

1.35 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» 16+

2.20 «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» 12+

3.00 «Истории спасения» 16+

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, 1.20 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.40 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕ-
ЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

22.30 «Большая игра» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Дар Костаки» 6+

2.55, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Драгон Болл Супер» 12+

7.00 «Ванпанчмен» 16+

7.25, 11.05 «Червяк из 
будущего» 12+

7.45 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

9.40 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

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 «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

17.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.40 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва храмовая
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху»
8.35, 12.10, 2.45 

«Цвет времени»
8.45, 16.35 Худ. фильм «ЛИЦО 

НА МИШЕНИ»
10.15 150 лет со дня рождения Ивана 

Бунина. «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.20 «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 22.15 Сериал «СОЛ-

НЕЧНЫЙ УДАР»
14.30, 23.10 150 лет со дня 

рождения писателя. «Бунин»
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Пряничный домик». «Возле 
Великой Абхазской стены»

15.45 «2 Верник 2»
17.40, 1.50 «Мастера вокального 

искусства». Мария Гулегина
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Ольга 

Елагина. «Контурные карты»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Золотой теленок». С таким 

счастьем — и на экране»
21.30 «Энигма». Ольга Перетятько

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 4.30 «Тест на 
отцовство» 16+

11.20 «Реальная мистика» 16+

12.30, 2.50 «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 1.55 «Порча» 16+

14.05, 2.25 «Знахарка» 16+

14.35 Сериал «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 16+

19.00 Сериал «ГРОЗА НАД 
ТИХОРЕЧЬЕМ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

3.40 «Реальная мистика» 16+

6.10 «6 кадров» 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+

12.50 «Адская кухня» 16+

14.50 «Кондитер» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

20.55 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.55 «Пятница News» 16+

1.30 «Селфи-детектив» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.45 «Возмездие. План Ро-
зенберга. Нюрнбергские уро-
ки. Цикл «Прокуроры-3» 12+

12.00 «Здоровая среда» 12+

13.00, 15.30 «Формула 
здоровья» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Народные деньги» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.15 «Специальный репортаж» 12+

16.30 «Мир нанотехнологий» 12+

17.00, 3.15 «Заметные люди» 12+

17.45 «Документальное кино» 12+

18.45, 21.45 «Агентство 
хороших новостей» 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 «Современники. 
Наше время» 12+

20.15, 22.15, 2.45 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «ПЫЛАЮ-
ЩАЯ РАВНИНА» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Деревяшки» 0+

7.45 «Фиксики» 0+

8.35 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

9.20 «Игра с умом» 0+

9.40 Мультфильмы 0+

10.30 «Буренка Даша» 0+

10.35 «Рэй и пожарный патруль» 0+

11.05 «Роботы-поезда» 0+

11.35 «Турбозавры» 0+

12.15 «Трансформеры. Кибервселенная» 6+

12.40 «Фьюжн Макс» 6+

13.05 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Супер Ралли» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10, 20.50 «Смешарики» 0+

14.45 «Пластилинки» 0+

14.50 «Три кота» 0+

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

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Маша и Медведь» 0+

17.40 «Тайны Медовой долины» 0+

17.50 «Рев и заводная команда» 0+

18.00 «Бинг» 0+

18.30 «Радужный мир Руби» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.10 «Ми-ми-мишки» 0+

20.10 «Кошечки-собачки» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

22.00 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.25 «Хидден Сайд» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.40 «Ералаш» 6+

0.30 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.10 «DC девчонки-супергерои» 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. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.20 «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+

0.20 «Муслим Магомаев. 
Возвращение» 16+

3.10 «Их нравы» 0+

3.40 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Невероятные 
истории. Дайджест» 16+

6.30, 13.30, 16.30, 3.30 
«Улетное видео» 16+

8.00, 1.00 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

14.30 «Утилизатор» 16+

17.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

18.30, 2.45 «Дорога» 16+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ОХОТА 
НА ВОРОВ» 16+

22.40 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 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 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.25, 
19.05 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 «Боевая профессия. 
Промоутеры» 16+

10.30 «Большой хоккей» 12+

11.00, 18.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

12.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зальцбург» 
— «Локомотив» 0+

15.25 Футбол. Лига чемпионов 0+

19.10 «Все на футбол!» 0+

19.45 Футбол. Лига Европы. 
«Рапид» — «Арсенал» 0+

21.55 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» — ЦСКА 0+

1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена 
Звезда» — ЦСКА 0+

3.00 «10 историй о спорте» 12+

3.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
— «Милан» 0+

5.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 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, 17.55, 19.00 
Сериал «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

9.25 Худ. фильм «ПЯТАЯ 
ВОЛНА» 16+

11.40 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.15 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «КУХНЯ. 
ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 12+

22.20 Худ. фильм «ЗА-
ЧИНЩИКИ» 16+

0.05 «Русские не смеются» 16+

1.05 Худ. фильм «ЧУЖИЕ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Двое на миллион» 16+

9.00, 23.30 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 Сериал «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 16+

12.10 «Ты как я» 12+

13.10 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Комеди клаб» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ГУСАР» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 Худ. фильм «ЭДУАРД 
СУРОВЫЙ. СЛЕЗЫ 
БРАЙТОНА» 16+

1.25 «Такое кино!» 16+

1.50 «THT-Club» 16+

1.55 «Comedy woman» 16+

2.45 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Вернувшиеся. К 10-летию 
отряда «Лиза Алерт» 16+

12.25, 15.45 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.45 «Мистические истории. 
Начало». 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ЭПИДЕМИЯ» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «НИЧЕГО 
СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 16+

1.15 Сериал «ТВОЙ МИР» 16+

4.30 «Не такие» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.40 «Не факт!» 6+

9.10, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Сериал 
«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+

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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

5.00 «Россия и Китай. «Путь 
через века» 6+
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добрые сердцем

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // фото автора

Забитая до отказа одеждой и обувью «Газель» от-
правится в ближайшую субботу из Воронежа в се-
ло Николаевка Павловского района, где 30 сен-
тября пожар уничтожил 21 жилой дом. Люди в одно 
мгновение оказались без жилья и всего имущества из-
за аварии на ЛЭП. На первое время теплую одежду постра-
давшим привезли из соседних сел. Когда стало понятно, что вещей не хва-
тает, сбор гуманитарной помощи объявили воронежцы Степан Кострикин и 
Анастасия Полянская. Корреспондент «Семерочки» вместе с волонтерами 
поучаствовала в сборе вещей и узнала, как еще можно помочь погорельцам.

Добро вернется

Акцию по сбору вещей для погорель-
цев из Николаевки Анастасия и Степан 
объявили в своих социальных сетях. По-
просили в первую очередь помощь в ви-
де теплой одежды и нескоропортящих-
ся продуктов. В первый же день получи-
ли отклики от воронежцев. Сначала под 
склад приспособили офис Анастасии, 
но, когда вещей стало слишком много, 
на помощь добровольцам пришла ад-
министрация областного Дома молоде-
жи, предоставив для сбора и последую-
щей сортировки большое помещение.

— Большую часть вещей передали во-
ронежцы, также помог благотворитель-
ный фонд «Твори добро», они отправили 
из Подмосковья в Воронеж микроавтобус 
с большими мешками одежды. Конечно, 
весь объем помощи можно было отпра-
вить в Николаевку, не сортируя, но опа-
сались, что в пакетах могли быть не очень 
хорошие вещи — на прошлых сборах нам 
попадались сапоги с дырками и одежда в 
пятнах. Мы твердо решили потратить вре-
мя, но привезти только хорошие вещи, — 
рассказал организатор акции помощи по-
горельцам Степан Кострикин.

Помощников для сортировки вещей 
тоже нашли в социальных сетях. В на-
значенный день сначала пришли две 
девушки. Они принялись шустро откры-
вать огромные пакеты с одеждой, в этот 
момент Степан собирал большие кар-
тонные коробки.

«Надо помогать»

Не успели мы приступить к сортиров-
ке, как в дверь постучали. На пороге с 
коробкой в руках появился мальчик лет 
десяти, за ним пришла его мама. Они не 
сказали, как их зовут, объяснив это тем, 
что привыкли делать добро анонимно.

— Мы часто кому-то помогаем, об 
этом знают только самые близкие. Для 
людей, у которых сгорели дома, мы при-
несли одеяла и постельные наборы. 
Одежду совсем недавно другим уже от-
дали, но сын сказал, что готов еще от-
дать детишкам своего мягкого рыже-
го медведя, ведь у него дома еще мно-
го во что можно поиграть, а у детей, ко-
торые пережили пожар, игрушек совсем 
нет. Значит, надо им помочь, чтобы они 
снова начали улыбаться. После таких 
слов я даже немного прослезилась от 
гордости за своего ребенка, — призна-
лась женщина.

Рыжий медведь не единственная 
игрушка на складе. Еще передали пару 
кукол, машинку и формочки для игры в 
песочнице, также в эту коробку реши-
ли складывать спортивный инвентарь 
— футбольный мяч, бутсы, эспандеры и 
шахматы. Когда рассортировали по ко-
робкам пять мешков, поняли, что про-
блем с одеждой для женщин и для де-
тей точно не будет, а вот вещей для муж-
чин намного меньше.

— Это и понятно, ведь женщины оде-
жду и обувь покупают больше и чаще. 
Если у женщины часто три-четыре пары 
зимних сапог, то у мужчины одна, макси-
мум две. Так же и с повседневной оде-
ждой. Взять хотя бы моего папу, у него 
всего две рабочие рубашки, которые он 
чередует, это не из-за того, что у него де-
нег нет на покупку, просто он считает, что 
двух вещей ему вполне достаточно. При 
этом мама каждый день на работу наде-
вает новый комплект одежды, — разби-
рая мешок с блузками, говорит девуш-
ка-волонтер.

ОТ ЧИСТОГО 
СЕРДЦА

«Еле успевали»

На втором часу работы на склад по-
дошли еще две девушки. Одна переда-
ла в коробке новые резиновые сапоги, 
сказав, что осенью в деревне это очень 
нужная вещь. Вторая принесла посуду и 
свои теплые вещи.

— Увидела пост о сборе погорель-
цам и сразу начала думать, что бы мог-
ла передать им. Сейчас осень, не успе-
ешь оглянуться, а уже зима на пороге, 
поэтому решила, что важнее теплая оде-
жда. Она сейчас больших денег стоит, а 
у людей после пожара каждая копейка 
на счету, ну и без посуды никуда, — ста-
вя пакет с вещами у входной двери, го-
ворит девушка.

Женские коробки заполнялись так 
быстро, что их еле успевали заклеи-
вать скотчем и подписывать. Одежда 
была не только б/у, часто попадались 
вещи с ценниками. Но больше всего 
удивили женские ботинки из дорого-
го бутика и сумка всемирно известно-
го дома моды.

— Радует, что все в очень хорошем 
состоянии. Боялись, что будет много ве-
щей на выброс. А сегодня забракова-
ли только несколько предметов одеж-
ды. Они были либо полинявшими, либо 
с сомнительными рисунками и нецен-
зурными надписями. Еще сразу выбра-
сывали нижнее белье, решили, что не 
стоит передавать бывшие в употребле-
нии бюстгальтеры, — добавили органи-
заторы акции помощи.

В добром деле все 
пригодится

Все вещи разобрали и рассортирова-
ли по коробкам за три часа. Получилось 
более 40 упаковок. Как и ожидалось, с 
избытком оказалось женских вещей 44–
48 размеров, поэтому было принято ре-
шение часть отдать в женский приют.

— У нас дефицит мужской верхней 
одежды. Боюсь, что ее может не хватить 
всем нуждающимся погорельцам. Еще 
мало женской одежды больших разме-
ров, размер 50+ в мешках встречался 
очень редко, а, по статистике, одежда 
таких размеров достаточно распростра-
ненная. Поэтому если читатели «Семе-
рочки» могут помочь погорельцам с эти-
ми категориями вещей, то будем очень 
рады. Еще всегда нужны нескоропортя-
щиеся продукты. В этой гуманитарной 
помощи только один пакет с макарона-
ми и гречкой, этого мало, ведь дома по-
теряли многие люди, им сейчас нужно 
будет заново начинать жизнь. Было бы 
здорово поддержать их крупами, тушен-
кой, печеньем, чтобы они поменьше тра-
тили свои деньги на продукты, — заме-
тил Степан Кострикин.

ВОРОНЕЖЦЫ 
СОБРАЛИ 

ГУМАНИТАРНУЮ 
ПОМОЩЬ ДЛЯ 

ПОГОРЕЛЬЦЕВ ИЗ 
ПАВЛОВСКОГО 

РАЙОНА

БУМЕРАНГ ДОБРА
Это не первая акция неравнодушных горо-

жан. В конце декабря 2019 года молодые лю-
ди организовали акцию «Новогодний бумеранг 
добра». С их помощью 102 малообеспеченные 
многодетные семьи Воронежской области по-
лучили в канун Нового года бытовую технику, 
игрушки, сладкие подарки и постельное белье. 
В мае 2020 года Анастасия и Степан собрали по-
дарки для фронтовиков и их вдов, а в августе 
помогли кормом и медикаментами приюту без-
домных животных, где обитают более 700 собак. 
Страница проекта, где собирается помощь пого-
рельцам, в Instagram — bumerang2020.

  К СВЕДЕНИЮ
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50, 11.50, 15.10 Сериал 
«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

18.15 Худ. фильм «ОВРАГ» 12+

20.05 Худ. фильм «ЗАГАДКА 
ФИБОНАЧЧИ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 «Вокруг смеха за 38 дней» 12+

1.50 «Петровка, 38» 16+

2.05 Сериал «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 3.00 «Модный приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.30 «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 «Паваротти» 16+

2.15 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 2.50 «Драгон Болл Супер» 12+

7.00 «Ванпанчмен» 16+

7.25 «Удивительный мир Гамбола» 12+

7.45 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 «В мире животных» 12+

9.40, 16.20, 19.30 
«Симпсоны» 16+

10.35 «Время приключений» 12+

12.30 «Атомный лес» 16+

13.55 «Американский папаша» 16+

17.45 «Гриффины» 16+

22.22 «ДП» 16+

22.50 «Время прохождений» 16+

23.05 «Шоу контент» 16+

23.20 «Бандитский Петербургер» 16+

23.50, 5.35 «Подозрительная сова» 16+

0.20 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «ЛЮТЫЙ» 16+

17.25 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

19.05, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва царская
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Мальта»
8.50 Худ. фильм «ЛИЦО 

НА МИШЕНИ»
10.15 100 лет со дня рождения 

Джанни Родари. 
«Наблюдатель»

11.10, 2.35 Мультфильмы
11.55 «Звучание жизни». 

Александр Мелик-Пашаев
12.35, 22.00 Сериал «СОЛ-

НЕЧНЫЙ УДАР»
14.30 К 150-летию со дня рождения 

писателя. «Бунин»
15.05 «Письма из провинции». 

Мурманская область
15.35 «Энигма». Ольга Перетятько
16.20, 0.10 Худ. фильм «ПО-

СЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
17.35, 1.25 «Мастера вокального 

искусства». Хибла Герзмава
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Громкое 

дело Марка Вальяно»
21.00 К 75-летию Никиты 

Михалкова. «Линия жизни»
23.00 «2 Верник 2»

6.30, 4.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.35, 5.05 «Давай 
разведемся!» 16+

9.45 «Тест на отцовство» 16+

11.55 «Реальная мистика» 16+

13.00, 2.30 «Понять. Простить» 16+

14.05, 1.35 «Порча» 16+

14.35, 2.05 «Знахарка» 16+

15.05 Сериал «ШАНС НА 
ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Сериал «ТАНЕЦ 
МОТЫЛЬКА» 16+

23.10 «Про здоровье» 16+

23.25 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
СЧАСТЬЯ» 16+

3.20 «Реальная мистика» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

13.00 «Пацанки» 16+

17.40 «Бой с герлс» 16+

19.00 Худ. фильм «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 16+

21.30 Худ. фильм «ОБ-
ЛИВИОН» 16+

23.50 Худ. фильм «КИЛ-
ЛЕР» 16+

2.00 «Пятница News» 16+

2.30 «РевиЗолушка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «О чем молчат мужчины» 16+

12.00, 14.15, 18.00, 20.00, 
21.45, 2.15 «Агентство 
хороших новостей» 12+

12.15 «Современники. 
Наше время» 12+

12.30, 16.15 «Общее дело» 12+

12.45, 15.45 «Эффект времени» 12+

13.00, 18.15 «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+

16.30 «Мир нанотехнологий» 12+

17.00 «Звезда караоке» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

19.45 «Арт-проспект» 12+

20.15, 23.00, 1.30 «Записки 
из провинции» 12+

20.30, 1.45 «Звездное 
интервью» 12+

21.00, 23.15 «Точка.ру» 12+

22.00 «Документальное кино» 12+

23.45 Худ. фильм «СЫНОВЬЯ 
УХОДЯТ В БОЙ» 16+

3.30 «Малая сцена» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Деревяшки» 0+

7.45 «Фиксики» 0+

8.35 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

9.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.30 «Буренка Даша» 0+

10.35 «Рэй и пожарный патруль» 0+

11.05 «Роботы-поезда» 0+

11.35 «Турбозавры» 0+

12.15 «Трансформеры. Кибервселенная» 6+

12.40 «Фьюжн Макс» 6+

13.05 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Супер Ралли» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Смешарики» 0+

14.45 «Пластилинки» 0+

14.50 «Три кота» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Простоквашино» 0+

17.40 «Тайны Медовой долины» 0+

17.50 «Рев и заводная команда» 0+

18.00 «Бинг» 0+

18.30 «Радужный мир Руби» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.10 «Ми-ми-мишки» 0+

20.10 «Кошечки-собачки» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Оранжевая корова» 0+

22.30 «Бен 10» 12+

23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.40, 0.55 «Бэби Луни Тюнз» 0+

0.45 «Говорим без ошибок» 0+

5.10 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. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 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+

3.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.35 «Невероятные 

истории. Дайджест» 16+

6.30, 13.30, 3.30 

«Улетное видео» 16+

8.00, 1.00 Сериал «ДО-

ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00 «Дорожные войны» 16+

12.00, 20.00 «+100500» 16+

15.30 Худ. фильм «ШАНХАЙ-

СКИЕ РЫЦАРИ» 12+

18.00 Худ. фильм «УЛИЧНЫЙ 

БОЕЦ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

2.45 «Дорога» 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, 2.35 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Как распознать 
афериста?» 16+

21.00 Худ. фильм «ХИТ-
МЭН» 16+

22.55 Худ. фильм «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» 16+

1.05 Худ. фильм «УЛЬ-
ТРАФИОЛЕТ» 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 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 «Аншлаг и Компания» 16+

1.30 Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.20, 
19.25 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.50, 19.30, 
0.20 «Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 «Боевая профессия. 
Рефери в боксе» 16+

10.30 «Все на футбол!» 0+

11.00, 16.20 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+

12.45 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» — ЦСКА 0+

15.25 Смешанные единоборства 16+

17.25 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2021. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Россия — Словения 0+

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» — «Маккаби» 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» — «Анже» 0+

0.00 «Точная ставка» 16+

1.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при — 2020 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 Сериал «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

9.00 Худ. фильм «КУХНЯ. 
ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 12+

11.20 Худ. фильм «ЗА-
ЧИНЩИКИ» 16+

13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 «Русские не смеются» 16+

21.00 Худ. фильм «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ» 16+

23.25 Худ. фильм «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ» 0+

1.15 Худ. фильм «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ — 2» 12+

3.00 Худ. фильм «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

9.00, 0.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 Сериал «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 16+

12.10 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+

1.55 «Comedy woman» 16+

2.45 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.45 «Вернувшиеся» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

19.00 «Миллион на мечту» 16+

20.15 Худ. фильм «ТЕРМИ-
НАТОР: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПАН-
ДОРУМ» 16+

1.15 Худ. фильм «НЕРВ» 16+

2.45 «Места Силы» 16+

5.35 Худ. фильм «В НЕ-
БЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

7.15, 8.20 Худ. фильм «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.05, 13.20, 14.05 Сериал 
«НАЗАД В СССР» 16+

14.50 Худ. фильм «ПРИ-
СТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+

18.40, 21.25 Сериал «СМЕРШ» 16+

23.10 «Десять фотографий» +
0.05 «Просто жить» 12+

1.15 Худ. фильм «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

3.55 Худ. фильм «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+

5.25 «Стихия вооружений» 6+
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5.55 Худ. фильм «ДВА 
БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 0+

7.50 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.20 «Полезная покупка» 16+

8.25 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» 12+

9.20, 11.45 Сериал 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

12.50, 14.45 Худ. фильм 
«ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+

17.10 Сериал «ТАНЦЫ 
НА ПЕСКЕ» 16+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «90-е» 16+

1.35 «Хата у края» 16+

2.00 «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» 16+

2.40 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» 16+

3.20 «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона» 16+

6.00 Телеканал «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+

15.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

16.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России 2020 
г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 0+

17.20 «Ледниковый период» 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 16+

1.20 «Наедине со всеми» 16+

2.05 «Модный приговор» 6+

2.55 «Давай поженимся!» 16+

3.35 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

8.15 «Дарья» 16+

10.05 «Время приключений» 12+

12.00 «Шоу Кливленда» 16+

15.50 «Симпсоны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Симпсоны» 18+

23.50 Худ. фильм «БЛЮ-
БАРЕЛЛА: СУ-
ПЕРВУМЕН» 18+

1.45 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

2.25 «Конь БоДжек» 16+

3.15 «Муль-ТВ» 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 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

13.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильмы
8.05 Худ. фильм «ФАВОРИТ»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «Святыни Кремля»
11.10 Худ. фильм «БЕЗ 

СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50, 1.35 «Несейка. 

Младшая дочь»
14.40 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
15.30 «Рина Зеленая — имя 

собственное»
16.10 Худ. фильм 

«ЧИПОЛЛИНО»

17.30 «Большие и маленькие»
19.35 «Мама»
20.40 Худ. фильм 

«РАССЕЯННЫЙ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
23.55 Худ. фильм «ОЧЕ-

РЕДНОЙ РЕЙС»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.35 «Звезды говорят» 16+

7.40 Сериал «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» 16+

11.35, 0.45 Сериал «ПРО-
ВИНЦИАЛКА» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.45 Худ. фильм «СЕ-
СТРЕНКА» 16+

3.50 «Эффект Матроны» 16+

5.30 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 15.00, 4.05 «Орел 
и решка» 16+

9.00 «Доктор Бессмертный» 16+

9.30 «Регина+1» 16+

10.30 «На ножах» 16+

14.00 «Ревизорро» 16+

16.35 Худ. фильм «ОБ-
ЛИВИОН» 16+

19.00 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Худ. фильм «КИЛ-
ЛЕР» 16+

0.05 Худ. фильм «ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Академия Стекляшкина», 
Сборник мультиков № 1 0+

11.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» — «Челмет» 12+

12.45, 1.15 «Такие разные» 12+

13.45 Худ. фильм «СЫНОВЬЯ 
УХОДЯТ В БОЙ» 16+

15.30 «Компас потребителя» 12+

15.45 «Формула здоровья» 12+

16.15 «Записки из провинции» 12+

16.30 Худ. фильм «СЕМЕН 
ДЕЖНЕВ» 12+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Ты в эфире» 12+

20.30 Худ. фильм «ДИКАЯ 
ШТУЧКА» 16+

22.30 «Удивительные люди» 12+

0.15 «Малая сцена» 12+

2.15 «Здоровая среда» 12+

3.15 Худ. фильм «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» 16+

5.00 «Ангел Бэби» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «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+

12.30 «Большие праздники» 0+

12.55 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

13.40 Мультфильмы 0+

14.25 «Доктор Малышкина» 0+

14.30 «Ералаш» 6+

15.35 «Буба» 6+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.30 «Снежная Королева: 
Хранители чудес» 0+

17.50, 20.45 «Зебра в клеточку» 0+

18.50 «Маленькая мисс Дулиттл» 6+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.50 «Смешарики. Спорт» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Бен 10» 12+

23.20 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.40, 0.55 «Бэби Луни Тюнз» 0+

0.45 «Говорим без ошибок» 0+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+

5.30 Худ. фильм «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 16+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 Худ. фильм «ГОСУ-
ДАРСТВО — ЭТО Я. 
ДОКТОР ЛИЗА» 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+

6.00, 21.30, 3.45 
«Улетное видео» 16+

6.25 Худ. фильм «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ» 12+

8.35 Худ. фильм «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» 16+

10.30 Сериал «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ» 16+

15.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

16.30 «Утилизатор» 16+

19.30, 2.15 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

20.30, 3.00 «КВН. Бенефис» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.55 «Пороки Древнего Египта. 
Правители Египта» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.15 Худ. фильм «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки. Тай-
ные операции спецслужб» 16+

17.20 Худ. фильм «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 16+

19.55 Худ. фильм «ДЖОН 
КАРТЕР» 12+

22.30 Турнир по смешанным едино-
борствам UFC. Хабиб Нурма-
гомедов vs Джастин Гэтжи 16+

1.30 Худ. фильм «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

3.20 Худ. фильм «ОХОТА 
НА ВОРОВ» 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+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.30 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Сериал «ДОКТОР УЛИТКА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «ЧУЖАЯ» 12+

1.00 Сериал «НЕ УХОДИ» 12+

7.00, 1.55 «ТНТ Music» 16+

7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Битва дизайнеров» 16+

12.00 «Однажды в России» 16+

18.30 «Битва экстрасенсов» 16+

20.00 «Танцы» 16+

22.00 «Секрет» 16+

23.00 «Женский Стендап» 16+

0.00 «Дом-2» 16+

6.00, 9.15 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

10.00 Худ. фильм «БЕТХО-
ВЕН: БОЛЬШОЙ 
БРОСОК» 0+

12.00 «Лучший пес» 6+

13.00 Худ. фильм «СФЕРА» 16+

15.45 Худ. фильм «ТЕРМИ-
НАТОР: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

18.30 Худ. фильм «ПРО-
МЕТЕЙ» 16+

21.00 Худ. фильм «К 
ЗВЕЗДАМ» 16+

23.30 Худ. фильм «ДУМ: 
АННИГИЛЯЦИЯ» 16+

1.30 Худ. фильм «НИЧЕГО 
СЕБЕ ПОЕЗ-
ДОЧКА» 16+

3.00 «Тайные знаки» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.20, 8.15 Худ. фильм «Я 
— ХОРТИЦА» 6+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды цирка» 6+

9.30 «Легенды кино» 6+

10.15 «Загадки века» 12+

11.05 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль» 6+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+

14.25 «Морской бой» 6+

15.30 «Бой за берет» 12+

16.10 «Особое оружие. Географы 
— Великой Победе» 6+

18.10 «Задело!» 16+

18.25 Сериал «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+

22.20 Худ. фильм «ФАР-
ТОВЫЙ» 16+

0.20 Худ. фильм «ПРИ-
СТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+

2.35 Худ. фильм «ДЕЛО 
№ 306» 12+

3.55 «Несломленный нарком» 12+

6.00, 1.00 Смешанные 
единоборства 16+

7.00, 12.05, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

8.55, 2.00 Худ. фильм 
«ПЕЛЕ» 12+

11.00 «Здесь начинается спорт» 12+

11.30 «Жестокий спорт» 12+

12.00, 13.50, 18.30 Новости 12+

12.45 Профессиональный бокс 16+

13.55 Футбол. Чемпионат Испании 0+

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Португалии. Квалификация 16+

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

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

21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

21.55 Футбол 0+

4.00 Профессиональный бокс 16+

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, 12.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Забавные истории» 6+

10.05 Мультфильм «Босс-молокосос» 6+

12.00 «Детки-предки» 12+

13.45 Худ. фильм «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+

15.55 Худ. фильм «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+

18.40 Мультфильм «Король Лев» 6+

21.00 Худ. фильм «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» 12+

23.00 Худ. фильм «ТИХОЕ 
МЕСТО» 16+

0.45 Мультфильм «Остров собак» 16+
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

7.25 «Шоу Кливленда» 16+

10.35 «Последние дни треша» 16+

10.50 «Живой среди чужих» 16+

11.05 «Американский папаша» 16+

13.25, 20.00 «Футурама» 16+

16.50, 17.15, 19.30, 23.20 
«Симпсоны» 16+

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 «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

2.25 «Конь БоДжек» 16+

3.15 «Муль-ТВ» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

5.00 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

8.05, 22.00 Сериал «БЫК 
И ШПИНДЕЛЬ» 16+

11.45 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

1.40 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 12.05, 15.05, 18.05, 
22.15 «Все на Матч!» 12+

9.00 Худ. фильм «КАК 
МАЙК» 12+

11.00 Профессиональный бокс 16+

12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС — «Енисей» 0+

15.50 «Формула-1». Гран-при 
Португалии 16+

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» — «Уфа» 0+

21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

21.55 «Краснодар» — 
«Спартак». Live» 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Монако» 0+

1.00 «Формула-1». Гран-при 
Португалии 16+

3.00 «10 историй о спорте» 12+

3.30 «Заклятые соперники» 12+

4.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Верона» 0+

5.00, 7.20, 17.00, 3.45 
«Орел и решка» 16+

9.00 «Доктор Бессмертный» 16+

9.30 «Регина+1» 16+

10.30, 15.00, 19.00 «Мир 
наизнанку» 16+

11.30 Худ. фильм «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 16+

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

22.00 Худ. фильм «ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» 16+

0.20 «AgentShow Land» 16+

6.00, 21.30, 5.00 
«Улетное видео» 16+

6.30, 1.00 Сериал «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ» 16+

15.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

16.30 «Решала» 16+

20.30, 4.20 «КВН. Бенефис» 16+

23.00 «+100500» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

8.00 «Новый день» 12+

8.30 Худ. фильм «БЕТХО-
ВЕН: БОЛЬШОЙ 
БРОСОК» 0+

10.30 Худ. фильм «ДУМ: 
АННИГИЛЯЦИЯ» 16+

12.30 Худ. фильм «ПРО-
МЕТЕЙ» 16+

15.00 Худ. фильм «К 
ЗВЕЗДАМ» 16+

1.30 Худ. фильм «ПАН-
ДОРУМ» 16+

5.05, 6.10 Худ. фильм «ПЯТЬ 
ВЕЧЕРОВ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 1.05 «Наедине со всеми» 16+

12.15 Худ. фильм «ДВИЖЕ-
НИЕ ВВЕРХ» 12+

13.40 Худ. фильм «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» 16+

17.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России 2020 
г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 0+

19.05 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 12+

23.10 Худ. фильм «УГЛЕ-
РОД» 16+

1.50 «Модный приговор» 6+

5.15 Худ. фильм «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 0+

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» 16+

20.10 «Ты супер!» 6+

22.40 «Звезды сошлись» 16+

0.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.20 «Их нравы» 0+

3.40 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5.00 Худ. фильм «ОХОТА 
НА ВОРОВ» 16+

5.30 «Тайны Чапман» 16+

7.00 Худ. фильм «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» 6+

9.00 Худ. фильм «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ — 2» 12+

11.00 Худ. фильм «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ — 3» 12+

13.25 Худ. фильм «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ» 16+

15.30 Худ. фильм «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 16+

18.00 Худ. фильм «ДЖОН 
КАРТЕР» 12+

20.30 Худ. фильм «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

4.25, 2.20 Худ. фильм «Я 
ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 12+

6.00 Худ. фильм «ГУВЕР-
НАНТКА» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 Худ. фильм «ЦЕНА 
ИЗМЕНЫ» 12+

13.30 Сериал «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 12+

17.40 «Удивительные люди» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40, 0.15 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

23.40 «Опасный вирус. План 
спасения» 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+

7.55, 10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.45 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 12+

12.40 Худ. фильм «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» 12+

14.40 Мультфильм «Король Лев» 6+

17.00 «Полный блэкаут» 16+

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

20.55 Худ. фильм «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+

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

1.30 Худ. фильм «ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Новое Утро» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Комеди клаб» 16+

17.00 Сериал «ГУСАР» 16+

19.00 «Золото Геленджика» 16+

20.00 «Пой без правил» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00, 1.50, 3.10 «Stand up» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.00 «Дом-2» 16+

2.45 «ТНТ Music» 16+

5.35 Худ. фильм «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 «10 самых... Звездные 
отцы-кукушки» 16+

8.40 Худ. фильм «ЗАГАДКА 
ФИБОНАЧЧИ» 12+

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

11.30, 0.40 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «БА-
ЛАМУТ» 12+

13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Хроники московского 
быта. Трудный ребенок» 12+

15.55 «Прощание. Николай 
Еременко» 16+

16.55 «Марина Ладынина. 
В плену измен» 16+

17.45 Сериал «КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+

22.10 Сериал «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+

2.00 «Петровка, 38» 16+

2.10 Худ. фильм «ОВРАГ» 12+

3.35 Сериал «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+

6.30, 2.30 Мультфильмы
7.45 Худ. фильм 

«ЧИПОЛЛИНО»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы — грамотеи!»
10.20 Худ. фильм «ОЧЕ-

РЕДНОЙ РЕЙС»
11.55 «Созвездие-Йолдызлык. 

Достояние Республики»
12.50 «Диалоги о животных». 

Зоопарк Ростова-на-Дону
13.30 «Другие Романовы». 

«Рождение ВВС»
14.00 К 150-летию со дня 

рождения Ивана Бунина. 
«Игра в бисер»

14.40, 0.20 Худ. фильм «НЕ-
СРОЧНАЯ ВЕСНА»

16.50 «Энциклопедия загадок»
17.20 «Эмиль Гилельс. Единствен-

ный и неповторимый»
18.00 «Пешком...». Дома 

с видом на сцену
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 «Отец»
21.10 Худ. фильм «БЕЗ 

СВИДЕТЕЛЕЙ»
22.40 Балет «Братья 

Карамазовы»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

7.15 «Пять ужинов» 16+

7.30 Сериал «КАКОЙ 
ОНА БЫЛА» 16+

11.15 Сериал «ГРОЗА НАД 
ТИХОРЕЧЬЕМ» 16+

15.05 Сериал «ТАНЕЦ 
МОТЫЛЬКА» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.50 «Про здоровье» 16+

23.05 Худ. фильм «ОСЕН-
НИЙ ВАЛЬС» 16+

1.15 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

4.15 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
СЧАСТЬЯ» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Академия Стекляшкина», 
Сборник мультиков № 1 0+

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

12.45 «Агентство хороших 
новостей» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «Формула здоровья» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15, 1.30 Худ. фильм «ДИ-
КАЯ ШТУЧКА» 16+

16.15 «Здоровая среда» 12+

17.15 «Компас потребителя» 12+

17.30, 3.30 «Точка.ру» 12+

18.00 Худ. фильм «АН-
ТИБУМЕР» 16+

19.45 Худ. фильм «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» 16+

21.30 Худ. фильм «СЕМЕН 
ДЕЖНЕВ» 12+

23.00 «Ты в эфире» 12+

23.45 «Футбол губернии» 12+

0.15 «Малая сцена» 12+

1.15 «Записки из провинции» 12+

5.00 «Малышарики» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Волшебная кухня» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «44 котенка» 0+

10.05 «Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь» 0+

10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+

11.00 «Пластилинки» 0+

11.05 «Сказочный патруль» 0+

12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+

12.45 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

13.40 Мультфильм 0+

14.25 «Доктор Малышкина» 0+

14.30 «Ералаш» 6+

15.35 «Турбозавры» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Лео и Тиг» 0+

17.55 «Оранжевая корова» 0+

18.55, 20.45 «Зебра в клеточку» 0+

19.30 «44 котенка» 0+

20.20 «Кошечки-собачки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.50 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Бен 10» 12+

23.20 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.40, 0.55 «Бэби Луни Тюнз» 0+

0.45 «Говорим без ошибок» 0+

5.00 Сериал «СМЕРШ» 16+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «Курильский десант. 
Последний бой войны» 12+

14.55 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ДЕЛО 
№306» 12+

1.20 Худ. фильм «Я — 
ХОРТИЦА» 6+

2.30 Худ. фильм «ФАР-
ТОВЫЙ» 16+

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

5.15 «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Николай Камов» 12+
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Отнеситесь с пониманием
Сотрудники УК продолжат выполнять свои 

обязанности по содержанию и текущему ре-
монту многоквартирных домов в полном объ-
еме. В том числе — по подготовке к пуску теп-
ла, оперативному устранению аварийных ситуа-
ций, решению задач по обслуживанию жилфон-
да и бесперебойной подаче жизненно необхо-
димых ресурсов: воды, электричества, тепла. 
Все управляющие компании входят в группу 
«ПИК-Комфорт», которая объединяет 23 орга-
низации.

— Мы просим жителей с пониманием отнес-
тись к ситуации. Такое решение продиктова-
но в первую очередь заботой об их здоровье и 
без опасности. Кроме того, коммунальщики на-
ходятся в группе риска: мы работаем в тесной 
связке с жителями, в течение дня каждый со-
трудник посещает разные дома для проведе-
ния ремонтов или устранения нештатных ситуа-
ций. А в преддверии зимы у нас на счету каж-
дый специалист, — пояснил представитель 
«ПИКа» Антон Михайлов.

На связи
По круглосуточному многоканальному те-

лефону контакт-центра УК 200-8-300 можно 
оставить заявку на проведение работ, получить 
разъяснения по начислениям в квитанции за 
услуги ЖКУ, в случае аварии — узнать о вре-
мени и причине ограничения поставки комму-
нального ресурса.

Подать заявку в УК можно через личный ка-
бинет группы «ПИК-Комфорт».

Обращение в УК можно оставить в письмен-
ном виде, опустив его в почтовый ящик на вхо-
де в офис компании. Менеджеры по работе с 
клиентами будут проверять корреспонденцию 
каждый час и оперативно отвечать на поступив-
шие вопросы.

Паспортные столы УК продолжат принимать 
собственников в рабочие часы. С понедельника 
по пятницу — с 9.00 до 18.00, без перерыва на 
обед. Среда — неприемный день. Посетителей 
просят надевать маски и с пониманием отне-
стись к просьбе подождать за пределами офи-
са для предотвращения скопления большого 
числа людей в помещении.

ВХОД ЗАПРЕЩЕН
Ряд воронежских УК временно 
приостановили прием жителей в своих 
офисах начиная с 13 октября и до нового 
распоряжения губернатора Воронежской 
области Александра Гусева. Об этом сообщил 
пресс-центр ЖКХ.

  ЖКХ

Для начала участники школы соста-
вили карту городских граффити по па-
мяти, а потом провели пробную экскур-
сию с попыткой увидеть максимум объ-
ектов. Причем в фокус внимания орга-
низаторов проекта попадали не только 
крупные красивые рисунки, но и став-
шие привычными многим надписи на 
зданиях, часто воспринимаемые как 
вандализм.

— Наша миссия — научить смотреть 
на город, не разделяя этот взгляд на од-
нозначные категории «Памятник — это 
красиво», а «Надпись на стене — это 
уродство». Наша миссия состоит в изу-
чении искусства улиц. Как и любое дру-
гое современное искусство, оно имеет 
право на существование и не должно 
его отвоевывать. Смысл наших экскур-
сий в том, чтобы хотя бы легализовать 
стрит-арт в нашей голове, — рассказа-
ла историк искусства эксперт проекта 
Анастасия Пронина.

По словам организаторов школы, те-
матические маршруты есть во многих 
крупных городах — в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Екатеринбурге и т. д. В Вороне-
же потенциальным гидам, скорее все-
го, тоже придется составлять тематиче-
ские экскурсии — как минимум разби-
тые по районам. Потому что стрит-арта 
в нашем городе не очень много, плюс он 
рассредоточен, и иногда от одной рабо-
ты до другой необходимо идти пешком 
пару километров.

— Мы стремимся нанести на карту 
максимальное количество точек. Для 
нас надписи на заброшенных здани-
ях, большой согласованный с жильца-
ми рисунок на всю стену и патриотиче-
ский заказ о погибшем летчике — рав-
нозначные вещи. Потому что и одно, и 
другое, и третье — это общественное 
явление. То, как с нами разговаривают 

улицы. То, какую «речь» уличные худож-
ники считают важным вынести в про-
странство публичного обсуждения. Но 
навязывать какую-то позицию мы не 
можем, наша задача — исследование, 
— объяснила Анастасия Пронина.

Кстати, большинство участников 
пробной прогулки по местам стрит-арта 
в Воронеже признались, что планируют 
проводить экскурсии для своих друзей.

Управляющие компании, остановившие 
прием граждан:

  УК Центрального района;
  УК Левобережного района;
  УК Советского района;
  УК Ленинского района;
  РЭК «Центральный»;
  УК «Мастер»;
  УК Железнодорожного района;
  УК «РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожного 
района»;
  УК Коминтерновского района;
  РЭК «Комфорт»;
  РЭК «Жилищное единство»;
  УК «РЭП-101»;
  УК «Стандарт Сити»;
  РЭК «Жилищное содружество»;
  УК «ЖилУют»;
  УК «КомСервис»;
  УК «Городок»;
  УК «РЭК № 22»;
  УК «КБУ»;
  УК «СервисКомфорт»;
  УК «Сервис-Эксперт»;
  УК «Сфера-ЖКХ»;
  УК «Качество плюс».

  К СВЕДЕНИЮ

ВАНДАЛИЗМИЛИИСКУССТВО?

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ
К 25 октября организаторы вы-

берут в Воронеже два лучших 
стрит-объекта, а их авторы отпра-
вятся презентовать свои проекты на 
Всероссийский форум исследовате-
лей стрит-арта в Санкт-Петербург. 
Когда в городе появятся экскурсии 
по уличному искусству и кто будет их 
проводить, пока неизвестно.

  КСТАТИ

Участники проекта «Школа 
стрит-хантеров» от санкт-петер-
бургского Института исследования 
стрит-арта прогулялись по Воро-
нежу и отыскали в нем более 100 
локаций, потенциально пригод-
ных для экскурсий по городскому 
уличному искусству. Как отличить 
мазню от уличного искусства — в 
репортаже «Семерочки».

НА 
УЛИЦАХ 

ВОРОНЕЖА 
НАШЛИ БОЛЕЕ 100 

ЛОКАЦИЙ ДЛЯ 
ЭКСКУРСИЙ ПО 

СТРИТ-АРТУ
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ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Михаил КИРЬЯНОВ, Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

  ОТ РЕДАКЦИИ

 ДЕИСТВИИ
Какова судьба 
стадиона? 

По нашей информации, в се-
зоны, когда футбольный клуб 
оплачивал аренду с задержкой, 
стадион заканчивал свой финан-
совый год с дефицитом в 6–7 млн 

рублей. Когда деньги вы-
плачивались стабильно, 
за счет сдачи подтрибун-

ных помещений арена выхо-
дила «в ноль».

В правительстве Воро-
нежской области убежде-
ны, что привести арену в оп-

тимальное состояние можно, 
лишь выкупив объект. Губерна-
тор Воронежской области Алек-
сандр Гусев в марте 2020 го-
да заявил, что после переезда 
«Факела» на одноименный ста-
дион на улице Маршака «Труд» 
станет убыточным. Администра-
ция арены считает иначе.

— Мы можем постелить на 
арене искусственный газон и за-
рабатывать на множестве арен-
даторов. Будем проводить ком-
мерческие турниры, другие меро-
приятия и чувствовать себя сво-
боднее. Может, не всем понра-
вится, но в этих условиях аре-
на станет зарабатывать больше 
и развивать инфраструктуру, — 
заверяют сотрудники Централь-
ного стадиона профсоюзов.

Камень преткновения в пере-
говорах правительства региона и 
собственников арены — цена во-
проса. Изначально руководство 
региона предлагало за стадион 
150–200 млн рублей, а вот москов-
ский аналитический центр SRG 
оценил объект и прилегающую 
территорию в 715 млн рублей.

Выхода нет?

Не поможет высчитать опти-
мальную цену аренды «Труда» и 
изучение опыта воронежских ко-
манд в других видах спорта. Во-
лейбольные клубы в разные се-
зоны арендовали свои залы ли-
бо за 1,7 тыс. рублей в час, либо 
и вовсе лишь оплачивая комму-
нальные расходы спортобъекта. 
«Буран» же в сезоне-2019/2020 
платил около 70 тыс. рублей за 
игру. При этом только на опла-
ту электричества Дворец спор-
та «Юбилейный», как извест-
но «Семерочке», платит более 
2 млн рублей в месяц. Но у руко-
водства ледовой арены есть воз-
можность компенсировать свои 
затраты за счет других арендато-
ров. Площадка спортобъекта сда-
ется с раннего утра и до ночи, в 
то время как у руководства Цен-
трального стадиона профсоюзов 
нет возможности дополнитель-
ного заработка со своего главно-
го актива.

По оценке «Семерочки», стадион с 
большой долей вероятности будет вы-
куплен по компромиссной цене. Воз-
можно, состояние арены действитель-
но выправится и тогда болельщики 
«Факела» вернутся на объект с чисты-
ми сиденьями и более качественным 
футбольным полем. Но только время 
покажет, выиграет ли регион от ухода с 
рынка спортивных услуг единственно-
го игрока-частника. Пока же болель-
щикам остается одно — ждать.

По
зоны,
оплачи
стстадион
сос вывыйй гог

рубб
плл
за с

нныыхх пом
ддилла «в 

В прав
неежской 
ныы, что пр

титим

— Мы ухаживали за газоном в со-
ответствии со всеми правилами, но 
приехавшие к нам агроном и техни-
ки не учли, что на ЦСП засеян другой 
сорт травы, которая к тому же была 

подстрижена ими слишком коротко. 
В результате корневая система полу-
чила ожоги, а трава пожухла. На вос-
становление газону потребовалось 
несколько недель.

— На протяжении многих лет на со-
держание арены стадион тратил в два 
раза больше, чем должен получать от 
аренды. Чтобы готовить футбольное 
поле и стадион к матчам, необходим 
персонал. У нас работают 14 человек 
вместо положенных по штату 67. На од-
ну зарплату уходит чуть меньше 5,5 млн 
рублей. При этом мы потратили около 
2,5 млн рублей на подготовку стадио-
на к весенним матчам, а компенсиро-
вать это не смогли из-за отмены игр. В 
сумме за сезон получили 6,65 млн руб-

лей. И если 5,5 млн ушли на зарпла-
ты сотрудникам, то на плановую работу 
по содержанию стадиона у нас остает-
ся чуть больше 1 млн рублей. Только за 
обогрев поля платим примерно 2 млн. 
При средней цене билета в 200 рублей 
«Факелу» достаточно посещаемости в 
2,5 тыс. человек, чтобы отбить затраты 
на аренду объекта. А при большей по-
сещаемости матчи и вовсе будут при-
носить клубу прибыль. Пока же «Факе-
лу» удобнее использовать нас, оправ-
дывая собственные ошибки и неудачи.

 Замдиректора областного 
 спортивного клуба профсоюзов 
 Сергей ШЕВЧЕНКО 

ПОЗИЦИЯ 
ЗАЩИТЫ

НЕЗАВИСИМОЕ
МНЕНИЕ

Корреспондент «Семерочки» побеседовал с управленцами других 
спортивных организаций региона — их мнения разошлись. 
При этом мало кто готов публично оценивать ситуацию.

— Власти утвер-
ждают, что руководство 
арены управляет объектом 
неэффективно. Но назовите мне 
еще один стадион в области, который 
содержится без копейки бюджетных 
денег? Таковым можно считать «Стре-
лу», но там искусственное покрытие 
и оно не используется профессиона-
лами. Сейчас реконструируют стади-
он «Факел», он будет находиться на 
балансе одноименного акционерного 

общества, допустив-
шего разрушение базы 

в Тенистом, от которой от-
казался футбольный клуб. И на-

сколько эффективным можно назвать 
госуправление стадионом «Буран», 
на запасном поле которого выросли 
многоэтажки? Дайте клубу и стадио ну 
самостоятельно искать компромисс в 
рыночных условиях, а не занимайте 
чью-то сторону, — говорят в профсо-
юзной организации.

— С одной стороны, спортклуб 
проф союзов по факту является моно-
полией и поэтому пытается диктовать 
свои условия. С другой — «Факел» хо-
чет ценник, соответствующий рынку, 
хотя сам по условиям рыночной эконо-
мики явно не живет — это ведь прави-
тельство находит деньги для команды, 
а не менеджеры клуба. Разве «Факел» 
оплачивает свое пользование «Чай-
кой» и «Локомотивом»? Бесполезно 
обсуждать и зарплаты футболистов, 
они никак не соотносятся с платеже-
способностью аудитории клуба.

Вывести формулу, по которой мож-
но высчитать оптимальную сумму 
аренды футбольного стадиона, слож-
но из-за уникальности положения 
профсоюзной арены. Большая часть 
стадионов страны принадлежит об-
ластным или городским властям, их 
содержание оплачивается из бюджет-
ных денег. Так, белгородский «Салют» 

играет на местной одноименной аре-
не бесплатно, а на ее содержание вы-
деляется около 11 млн рублей бюд-
жетных денег. Примерно та же ситуа-
ция у курского «Авангарда».

Чаще всего цены на аренду 
стадио нов публикуются в ситуациях, 
когда те или иные клубы вынуждены 
уезжать в другие регионы из-за пла-
чевного состояния арен в своем го-
роде. Когда «КАМАЗ» из Набереж-
ных Челнов вел переговоры об игре 
на десятитысячнике «Рубин» в Ка-
зани, клубу выставили ценник в 313 
тыс. рублей. А омский «Иртыш», рас-
сматривая вариант аренды стадио-
на «Геолог» (13 тыс. мест) в Тюмени, 
готовился платить 500 тыс. за матч. 
Разумеется, никакого пункта о еди-
ноличной эксплуатации объекта в 
этих случаях не было, — на условиях 
анонимности рассказал один из спор-
тивных управленцев региона.

ПОЧЕМУ 
КИПЯТ 

СТРАСТИ ВОКРУГ 
ВОРОНЕЖСКОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 

СТАДИОНА 
ПРОФСОЮЗОВ
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ПОЛЕ В    ЕННЫХ 

В ЧЕМ СУТЬ ПРЕТЕНЗИЙ?

Вот уже более десяти лет продолжается 
конфликт между футбольным «Факе-
лом» и руководством Центрального 
стадиона профсоюзов (ЦСП), который, 
похоже, достиг своего пика именно 
сейчас. Вероятнее всего, будущий 
сезон-2021/2022 флагман воронежского 
футбола проведет уже на реконструи-
рованной одноименной арене, покинув 
крупнейший спортивный объект ре-
гиона. Корреспондент «Семерочки» 
попытался разобраться, чем обусловле-
ны взаимные претензии сторон, выяс-
нил, справедлив ли ценник за аренду 
«Труда», и предположил, каким может 
оказаться будущее арены.

Еще после первого тура первен-
ства ФНЛ-2020/2021 гендиректор 
«Факела» Роман Асхабадзе выра-
зил недовольство качеством поля и 
посетовал на отсутствие уборки на 
арене. Состояние газона за послед-
ние несколько лет часто обсужда-
лось в прессе — если не упоминать 
критику от наставников «Факела», 
которые могли использовать жа-
лобы на покрытие в качестве отго-
ворки после неудачных игр, то стоит 
вспомнить критику тренеров «Ени-

сея» Андрея Тихонова и «Кубани» 
Евгения Калешина.

Нелицеприятно выражаются о со-
стоянии стадиона и болельщики: ча-
ще всего они указывают на протекаю-
щий от дождя верхний ярус стадиона и 
невозможность расположиться на си-
деньях без подложенной газеты. По-
сле первого тура администрация ста-
диона отбивала выпад со стороны клу-
ба доводом, что поле к стартовому ту-
ру ФНЛ помогали готовить сотрудни-
ки «Факела».

— После первого тура на стадионе 
прошло совещание с участием руко-
водителей области, клуба, профсою-
зов и стадиона, в ходе которого были 
установлены нарушения со стороны 
стадиона по подготовке футбольного 
поля, уборке и обеспечению безопас-
ности. На стадионе нет сотрудников, 
имеющих профессиональное образо-
вание для ухода за газоном. Из тех-
ники есть трактор-однотонник, кото-
рый не может справиться с неровно-

стями поля, и старая газонокосилка. 
Песок разбрасывают лопатой. А вре-
мя полива нарушается. Я видел, как 
газон поливали днем — в 35-градус-
ную жару. Хотя делать это надо в 5.00 
и после захода солнца. Чтобы выпра-
вить ситуацию, решили отправить на 
ЦСП людей, ухаживавших за полями 
на «Чайке» и «Локомотиве», включая 
агронома, который занимался «Волго-
градом-Ареной». Еще обеспечили не-
обходимую технику.

Управленцы спортклуба профсою-
зов заверяют, что еще до приезда в 
Воронеж Романа Асхабадзе предлага-
ли предыдущим руководителям «Факе-
ла» гибкие условия аренды: футболь-
ный клуб мог вложить средства в разви-
тие инфраструктуры стадиона, а взамен 
получить значительную скидку на про-
ведение домашних матчей. В 2018 году 
звучало и предложение отдать арену в 
пользование «Факелу», который бы не 
платил за аренду объекта, но полностью 
обеспечивал бы его содержание. После 
очередного выступления руководства 

спортклуба профсоюзов в прессе генди-
ректор футбольного клуба Виталий Се-
редин сказал, что сине-белые не потя-
нут обслуживание стадиона.

— Да, долгое время «Факел» нере-
гулярно оплачивал аренду стадиона, 
были задолженности. Но к июлю 2019 
года все долги погашены. Сейчас никто 
не просит  реконструкции стадиона, но 
футбольный клуб и болельщики имеют 
полное право требовать выполнения 
элементарных условий в части каче-
ства газона, чистоты и безопасности, 
— подчеркнул Владимир Леонченко.

В соответствии с контрактом сто-
роны не имеют права разглашать фи-
нансовые условия сделки. По досто-
верной информации, «Факел» платит 
облсовпрофу 495 тыс. рублей за матч. 
По версии клуба, цена завышена. Ру-
ководство Совета профсоюзов в кор-
не не согласно.

В кулуарах сотрудники организации 
говорили, что во время работы в «Фа-
келе» в должности президента Евге-
ния Севергина футбольный клуб ис-
пользовал в переговорах администра-

тивный ресурс — мол, сложно догова-
риваться о рыночной цене за аренду, 
когда руководству профсоюзов звонят 
с площади Ленина. Председатель об-
ластного Совета профсоюзов Евгений 
Проняев в 2019 году в интервью «Ком-
мерсанту» называл цену результатом 
«договоренности с властями».

Руководство же спортклуба проф-
союзов считает, что присутствие чи-
новников в диалоге «Факела» и 
управленцев стадиона не помогает 
его наладить.

По условиям договора пользо-
ваться футбольным полем Цен-
трального стадиона во время се-
зона имеет право только «Факел» 
— натуральный газон капризен и 
при превышении норм эксплуата-
ции быстро приходит в негодность. 
Поэтому руководство спортклуба 
профсоюзов настаивает на том, что 
стоимость аренды стадиона должна 
быть такой, чтобы эти деньги полно-
стью покрывали зарплатный фонд 

тех сотрудников, которые непосред-
ственно ухаживают за полем.

Кроме того, по имеющейся у нас 
информации, летом 2020 года ли-
пецкий «Металлург» хотел сделать 
объект своим резервным стадионом 
для выступления в первенстве вто-
рого дивизиона, но «Факел», поль-
зуясь правом вето, этого руководству 
«Труда» сделать не позволил — мол, 
эта арена не выдержит эксплуатации 
двумя клубами.

 Советник губернатора по спорту 
 Владимир ЛЕОНЧЕНКО 

ПОЗИЦИЯ 
ОБВИНЕНИЯ

— Многие стадионы в России сда-
ются в аренду другим клубам. Это бы-
ло и со стадионом «Рубин», и с ареной 
«Геолог». Но все эти объекты глобально 
реконструированы: возведены новые 
трибуны, положено качественное по-
ле, установлено видеотабло, построен 
административно-бытовой комплекс и 
т. д. А что сделано в Воронеже на ЦСП? 
И давайте не забывать, что стадион за-
рабатывает на сдаче в аренду подтри-
бунных помещений. В день проведения 

игры продолжает допускаться грубей-
шее нарушение: работает рынок, хотя 
вся территория стадиона должна слу-
жить организации футбольного матча. 
В сентябре «Факел» провел три игры за 
восемь дней — с «Оренбургом», «Ени-
сеем» и «Нижним Новгородом». Потом 
еще матч с «Томью», то есть клуб за-
платил почти 2 млн рублей за месяц. И 
встает вопрос, будут ли пущены выпла-
ченные средства на улучшение инфра-
структуры? — сетует Леонченко.



Футболисты «Факела» после 15 туров 
чемпионата ФНЛ остались в зоне вы-
лета. Воронежцы потерпели пораже-
ние от «Нефтехимика» в гостях, а затем 
дома сыграли вничью — 0:0 — с «Ала-
нией» из Владикавказа.
Следующий матч сине-белые проведут 

17 октября с «Текстильщиком» на выезде.
— В игре должна быть целостность. А  ее 

отсутствие  — это моменты, когда кто-то вы-
ключается из игры. В них и решается, вы-
играешь ты или проиграешь. Это очень важ-
но. На поле 11 человек — выходит, все 11 
должны быть включены. Если засыпают — 
значит, будем будить. После перерыва мяч 
начал ходить, но третий гол... Это сложно 
комментировать. Безусловно, таких оши-
бок мы раньше не допускали. Конечно, я 
возмущен. В футбол надо играть немного 
по-другому. Это непозволительно, я ребятам 
сказал, — объяснил главный тренер «Фа-
кела» Олег Василенко.

Воронежский футбольный судья Влади-
мир Москалев заразился коронавиру-
сом. Два теста арбитра показали поло-
жительный результат.
— Мой последний тест на COVID-19 ока-

зался положительным. Это стало большой не-
ожиданностью, так как у меня не было тем-
пературы и других симптомов. Хотя сейчас 
чувствую небольшую слабость и изменение 
обоняния. О результатах теста я немедлен-
но сообщил в Российский футбольный союз 
и перешел на режим самоизоляции. У моего 
помощника Алексея Ширяева также положи-
тельный тест на коронавирус. У него немного 
повышена температура, но он чувствует себя 
хорошо. Другой помощник, Дмитрий Жвакин, 
пока ожидает результатов тестирования. На-
деюсь, мы быстро справимся с болезнью и в 
скором времени сможем вернуться к работе, 
— рассказал Владимир Москалев.

Чемпионат России по скалолазанию 
прошел в воронежском спортивном 
центре «Гран-При». 
В течение пяти дней лучшие спортсмены 

страны соревновались в дисциплинах «боул-
деринг», «лазание на скорость» и «лазание на 
трудность». Из-за действующих ограничений по 
коронавирусу соревнования прошли без зри-
телей, болельщикам вход на арену запретили.

— К сожалению, количество приехавших 
спортсменов меньше, чем предполагалось. 
Причины этого понятны: не только пандемия, 
но и слишком поздний срок включения сорев-
нований в единый календарный план. Офи-
циально данные обнародовали только 2 ок-
тября — всего за неделю до стартов. Мы на-
деялись, что соревнования состоятся, и гото-
вились к ним. Те, кто верил, что чемпионат бу-
дет, успели заранее оформить документы, а 
кто сомневался — в последний момент уже 
не смогли. В любом случае все сильнейшие 
участники практически в полном составе до-
брались до нас, — рассказал Владимир Ма-
ламид, вице-президент Федерации скалола-
зания России.

У ИЗВЕСТНОГО ФУТБОЛЬНОГО 
АРБИТРА ПОДТВЕРДИЛСЯ 
КОРОНАВИРУС

«ФАКЕЛ» ОСТАЛСЯ 
В ЗОНЕ ВЫЛЕТА
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В ВОРОНЕЖЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ

Спортсмены из школы боевых 
искусств «Уралан» завоевали 12 
медалей межрегионального фе-
стиваля по традиционному тхэк-
вондо. Соревнования прошли 
в Казани. В них приняли уча-
стие 200 спортсменов из Удмур-
тии, Пермского края, Башкирии, 
Татарстана, Омской, Волгоград-
ской и Смоленской областей.
Воронежцы отличились в спар-

рингах мягкими палками и при вы-
полнении формальных комплек-
сов (тули). Степан Макаров и Ма-
рат Абдульманов завоевали по зо-
лотой и бронзовой медали, Семен 
Жидков заслужил золотую и сере-
бряную. Арина Ишинова взяла «се-
ребро» и «бронзу», Даниил Язов и 

Арсений Ишинов завоевали по «се-
ребру». Алексей Данилин и Арслан 
Ишинов увезли из Казани по золо-
той медали.

— Много положительных эмоций. 
Очень соскучились по соревновани-
ям. В Казани был серьезный уровень 
конкуренции, на фестиваль приеха-
ли и новички, и уже довольно опыт-
ные ребята. Все были рады снова 
ощутить соревновательный дух. На-
деюсь, этот турнир не станет послед-
ним в текущем году. Нас уже позва-
ли в Вологду, там разрешено прове-
дение соревнований в крытых залах. 
Но посмотрим, как сложится ситуа-
ция, — рассказал тренер школы бо-
евых искусств «Уралан» Владислав 
Ишинов.

МЕСТНЫЕ ТХЭКВОНДИСТЫ ЗАВОЕВАЛИ 12 МЕДАЛЕЙ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ Волейболисты «Кристалла-Чер-

кизово» одержали четыре по-
беды в первом туре чемпионата 
Высшей лиги Б. По два раза во-
ронежцы дома обыграли ЦОП из 
Краснодара и майкопское «Ди-
намо-МГТУ».
Матчи первого тура Высшей ли-

ги Б прошли в Воронеже в спорт-
комплексе «Кристалл». Игры про-
вели без зрителей ввиду ограни-
чений, связанных с распростране-
нием коронавируса. Из-за вспыш-
ки COVID-19 в стане команды «Ро-
стов-Волей» стартовый матч тура не 
состоялся, воронежцам была засчи-
тана техническая победа.

— Роспотребнадзор и департа-
мент физкультуры и спорта Воро-
нежской области согласовали нам 

проведение первого тура без зри-
телей, жаль, что мы не можем уви-
деться на арене с нашими болель-
щиками. Но надо потерпеть, глав-
ное — здоровье. Ростовчане вооб-
ще узнали результаты своих тестов 
уже в автобусе, им пришлось раз-
ворачиваться и ехать домой. Нам 
же было непросто после длитель-
ного перерыва. Мы настраиваемся 
на попадание в четверку лучших 
команд лиги, сохранили состав, 
привлекли талантливого парня из 
Борисоглебска, который сумел про-
явить себя. Рисунок игры уже про-
глядывается, поэтому смотрим в 
будущее с оптимизмом, — расска-
зал президент Федерации волей-
бола Воронежской области Игорь 
Балашев.

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ «КРИСТАЛЛА-ЧЕРКИЗОВО» ВЫИГРАЛИ ВСЕ 
МАТЧИ В ПЕРВОМ ТУРЕ ВЫСШЕЙ ЛИГИ Б

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО В 
ВОРОНЕЖСКОМ 

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескопных 
телевизоров у вас на дому. Вызов по горо-
ду бесплатный. Выезжаю за город. Боль-
шой опыт. Пенсионерам — СКИДКИ. Тел. 
8-908-143-39-11. Олег. РЕКЛАМА

Ремонт и диагностика холодильников, 
морозильников, витрин, ларей. Установ-
ка, пусконаладочные работы. На дому. Га-
рантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903-651-78-89, 
8-920-211-42-09 РЕКЛАМА

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

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

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

Ремонт стиральных машин-автоматов, во-
донагревателей, посудомоечных машин, 
варочных индукционных панелей. На до-
му. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-
859-32-24 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

Расчистка заросших дач, покос травы, об-
резка деревьев. Спилим деревья, удалим 
пни, вскопаем, вспашем землю, вывезем 
мусор, выполним демонтаж. Песок, чер-
нозем, щебень. Дрова: дуб, яблоня, груша, 
абрикос, вишня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

Ремонт пластиковых окон любой сложно-
сти. Устранение продувания. Замена фур-
нитуры поворотной на поворотно-откид-
ную. 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, доставка, 
установка, качество. Т. 8 (952) 557-88-02 
РЕКЛАМА

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

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Устали от одиночества? Помогу найти вы-
ход из сложной ситуации, 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

МЕБЕЛЬ

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор ткани, экокожи. Заме-
на пружин, поролона, бруса, механизмов 
раскладывания. Пенсионерам — скид-
ка 10 %. Гарантия, качество! Т.: 229-333-
2; 8-920-229-3332; 8-930-400-3332. Алек-
сей. https://vk.com/remont_peretyshka_
mebeli_vrn РЕКЛАМА

Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА ДО-
МУ У КЛИЕНТА и в мастерской. Замена пру-
жин, поролона, выбор тканей, замена зам-
ков. Изготовление мебели. Работаем по го-
роду 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

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 про-
изводство. Дневные, ночные смены. График 
на выбор. Подработка. Бесплатный автобус. 
Оплата почасовая, 24 тыс. р./мес. Т. 8-920-
223-16-88 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

+7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

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

Малярные работы. Шпаклевка, покраска. НЕ-
ДОРОГО (пенсионерам скидка. ОПЫТ). Т. 8-908-
146-23-81 РЕКЛАМА

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Молдавский писа-
тель, автор романа «Белая церковь». 7. Ин-
женер, в 1896 году вместе с Яковлевым по-
строивший первый российский автомобиль. 
10. Галеон, в 1620 году доставивший в Се-
верную Америку первых переселенцев. 11. 
Броненосец, с которого ведет повествова-
ние автор романа «Цусима» Новиков-При-
бой. 12. Система итальянского пистоле-
та. 13. Главный герой поэмы Вергилия. 16. 
Марка британского автомобиля. 17. Монета, 
в количестве 15 штук полученная д`Арта-
ньяном от отца. 19. Традиционное тюркское 
мясное блюдо. 23. Город в Липецкой обла-
сти, один из православных центров Рос-
сии. 24. Американский переносной зенит-
но-ракетный комплекс. 25. Один из главных 
индуистских богов. 26. Традиционный ита-
льянский сывороточный сыр. 28. Ворота в 
южных концах главных проспектов в древ-
них японских столицах Нара и Киото. 30. Го-
род в Македонии, на берегу самого глубо-
кого и древнего озера Балкан. 31. Сатири-
ческая повесть Гоголя. 32. Духовное учеб-
ное заведение в очерках Помяловского. 35. 
Древний город в Малой Азии, воспетый Го-
мером. 36. Первый броненосец ВМС США, 
участник первой в истории битвы броненос-
цев 9 марта 1862 года. 38. Нидерландский 
художник Северного Возрождения, автор 
триптиха «Искушение св. Антония». 42. Ве-
ликий итальянский кинорежиссер. 43. Уро-
женец Рамони, создавший знаменитую вин-
товку калибра 0,3 дюйма. 44. Класс круп-
ных эсминцев первой половины XX века, по 
тактико-техническим характеристикам при-
ближавшихся к легким крейсерам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Второй по величине 
остров Эстонии. 2. Американская пишущая 
машинка, выпускавшаяся с 1895 по 1959 г. 3. 
Птица отряда казуаров, самая крупная в Ав-
стралии. 4. «Принц …»: германский тяжелый 
крейсер Второй мировой войны, на кото-
ром в 1946 году американцы испытали ядер-
ное оружие. 5. Французский художник XIX ве-
ка, автор картины «Битва негров в пещере 
глубокой ночью». 6. Небольшой морской за-
лив. 7. Рассказ Андрея Платонова. 8. Старин-
ная русская гаубица. 9. Оливковое масло в 
церковном обиходе. 14. Город-порт в соста-
ве Санкт-Петербурга, на острове Котлин. 15. 
Британский линейный крейсер, погибший в 
Ютландском сражении в 1916 году. 16. Имя 
мафиози Агро в комедии Рязанова. 18. Де-
ревня в Смоленской области, родина Юрия 
Гагарина. 20. Курортный город в Литве, на 
Куршской косе. 21. Сильный порыв ветра на 
море. 22. Мальчик, с которым Робинзон Кру-
зо бежал от берберских пиратов на угнанном 
баркасе. 27. Иностранный контрабандист, 
укравший полосатого слона в мультфиль-
ме «Следствие ведут Колобки». 29. Сборник 
повестей Гоголя. 33. Старинное русское на-
звание крупного купца. 34. Русский литей-
щик XVI–XVII вв., создатель Царь-пушки. 35. 
Самое нижнее помещение корабля. 37. Биб-
лейский пророк, проглоченный китом. 39. 
Ядовитый газ, примененный немцами в 1915 
году в битве на реке Ипр. 40. Дворянский ти-
тул в Средние века в Шотландии. 41. Марка 
советских правительственных легковых ав-
томобилей.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 38

  ОБЪЯВЛЕНИЯ   КРОССВОРД

телефон службы
рекламы

+7 (473) 235-50-570-5
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Парвус. 6. Гаспар. 10. 
Калка. 12. Рубен. 13. Садко. 14. Селезнева. 
15. Галле. 16. Нинья. 17. Дынин. 18. Кусто. 21. 
Саган. 24. Дик. 26. Бонифачо. 27. Очемчиры. 
28. Нок. 30. Лотто. 32. Анага. 35. Крузо. 38. 
Ролле. 40. Жираф. 42. Бриджтаун. 43. Антиб. 
44. Инбер. 45. Новик. 46. Свияга. 47. Адыгея.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Амбал. 3. Винсент. 4. 
Скальд. 5. Глизенти. 6. Галеон. 7. Сусан-
на. 8. Ардан. 9. Прага. 11. Моряк. 18. Кролл. 
19. Свифт. 20. Огайо. 21. Стена. 22. Гичка. 23. 
Нарва. 24. Дон. 25. Кок. 29. Окуджава. 31. 
Треббия. 33. Ножницы. 34. Арбат. 35. Кришна. 
36. Осадка. 37. Офуро. 39. Лютов. 41. Рабле.
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НАПИСАННОМУ 
НЕ ВЕРИТЬ

Добрый день. У нас в подъезде повесили 
объявление о поверке счетчиков от Еди-
ной информационной службы жилищ-
но-коммунального хозяйства. Там указа-
но, что если мы ее не пройдем, то плату 
за воду нам будут начислять по нормати-
ву. Но буквально пару месяцев назад у нас 
уже вешали такое объявление, только от 
другой организации — «Воронежжилкон-
троль». Так какая же из них должна про-
водить поверку?

Галина Звягина, Воронеж
Пресс-служба «РВК-Воронеж»:

Ни одна из них. Обе эти фирмы не име-
ют отношения к официальной поверке 

счетчиков.
Мы призываем горожан быть бдительны-

ми и уточнять информацию о сроках повер-
ки индивидуальных приборов учета. Во-пер-
вых, если срок еще не подошел, то эта про-
цедура стоимостью в несколько тысяч рублей 
бесполезна для абонента. Во-вторых, выдан-
ную такими «поверителями» техническую до-
кументацию ресурсоснабжающая организа-
ция в работу не примет и прибор на учет не 
поставит, поскольку данные о Единой инфор-
мационной службе жилищно-коммунально-
го хозяйства отсутствуют в единой базе Рос-
аккредитации.

А ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ?
Подскажите, есть ли какое-нибудь научное до-
казательство того, что ношение масок и перча-
ток действительно помогает не заболеть коро-
навирусом? Защищают ли они на самом деле 
хоть от чего-нибудь или это все только для са-
моуспокоения?

Валерия Галеева, Воронеж
Пресс-служба управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области:

Центральный научно-исследовательский ин-
ститут эпидемиологии Роспотребнадзора про-

вел мониторинг эффективности ношения медицин-
ских масок, перчаток, обработки рук дезинфицирую-
щими средствами и комбинации этих мер. В итоге 
установлено, что среди людей, использовавших 
средства защиты, количество заболевших ОРВИ 
было меньше, чем среди тех, кто их не использовал. 
Ношение медицинской маски снижало вероятность 
заражения в 1,8 раза, использование перчаток — в 
1,3 раза. При контакте с больным маска снижает 
риск заболеть в 1,8 раза, перчатки — в 2,7 раза.КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОВЕРКОЙ СЧЕТЧИКА?

Заявку на замену и поверку счетчиков холодной и горячей 
воды жители города могут оформить на официальном сай-
те «РВК-Воронеж», по телефонам контакт-центра: 206-77-07 
или 206-77-06.

Поверку и замену водомера также можно заказать через 
мобильное приложение «РВК.Услуги». Оно бесплатно для ска-
чивания на базе Android и IOS. После оформления заявки опе-
ратор сам свяжется с заказчиком, чтобы уточнить дату и вре-
мя выполнения работ.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ 
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

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

• Выезд и консультация – бесплатно

8 (960) 100 75 76 Михаил

Срок акции

 до 31.12.2020 г.
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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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