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• Оформление по ТК РФ • Обучение на рабочем месте • График сменный 
• Доставка служебным транспортом • Компенсация питания
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ЗАДЕРЖКА В РАЗВИТИИ
Какой будет 
развязка 
на Остужева,
если город 
не договорится 
с застройщиком
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новости

СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ РАБОТАТЬ 
ПОСЛЕ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ?*

35 806 ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии. С 
начала пандемии в регионе выявили почти 
37 711 больных COVID-19. За все время рас-
пространения коронавирусной инфекции 
скончались 996 человек, 21 из них — за про-
шедшие сутки.

   ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ: Анна НАРАЕВА, Валентин ЮРСКИЙ, Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Не знаю, 
все будет 
зависеть от 
обстоятельств %
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  ИНФОГРАФИКА

Затрудняюсь ответить

Да

Нет

* Опрос центра «ВЦИОМ» проведен 1 сентября 2020 года.
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   СУД И ДЕЛОЗНАК «ПЕСЧАНЫЙ ЛОГ» 
ВОССТАНОВИЛИ ПОСЛЕ ДТП

В Воронеже восстановили указатель «Пес-
чаный лог», который уже несколько раз по-
страдал в ДТП. В последний раз знак снес 
грузовик менее чем через два месяца по-
сле установки. Расходы на починку в ко-
нечном итоге придется оплатить виновни-
ку аварии, рассказали в пресс-службе мэ-
рии 8 декабря.
— Существует практика восстановления по-

врежденных в результате ДТП объектов с по-
следующим возмещением расходов. В данном 
случае применена такая схема — знак восста-
новлен за счет балансодержателя (комбината 
благоустройства Ленинского района), который 
взыщет траты с виновника ДТП в судебном по-
рядке, сумма расходов составила 132 тыс. руб-
лей, — пояснили в городской администрации.

Знак «Песчаный лог» на улице Матросова 
повредил в марте 2018 года автомобиль Toyota 
Chaser. Новый указатель поставили в мае 
2020-го, но простоял он недолго.

ВЛА-
СТИ ОТМЕНИ-

ЛИ ПАРАД ДЕДОВ 
МОРОЗОВ И НОВО-
ГОДНИЙ КОНЦЕРТ 

НА ПЛОЩАДИ 
ЛЕНИНА

ТЦ «НАРОДНЫЙ» ВСЕ РАВНО СНЕСУТ
Арбитражный суд Центрально-
го округа оставил в силе реше-
ние о сносе в Воронеже торго-
вого центра «Народный» (ули-
ца Дубровина, 3в). Об этом ста-
ло известно 8 декабря.
Причины принятого судом ре-

шения пока не сообщаются. Кас-
сационную жалобу подавал один 
из арендаторов ТЦ — ООО «Вос-
торг 76». В материалах дела ука-
зано, что у собственника здания 
— воронежского ООО «Еврострой» 
— остался последний шанс на его 
спасение: в течение двух месяцев 
компания может обратиться с жа-
лобой в судебную коллегию Вер-
ховного суда РФ.

В ноябре 2019 года департамент 
имущественных и земельных от-

ношений Воронежской области 
(ДИЗО) обратился в Арбитражный 
суд с заявлением о принудитель-
ном демонтаже «Народного», так 
как, по их мнению, земельный уча-
сток площадью 36,4 тыс. кв. м «Ев-
рострой» получил незаконно. Чи-
новники подчеркивали, что зем-
ля была похищена из собствен-
ности региона в 2008 году по под-
дельным документам — сейчас это 
дело расследуется правоохрани-
телями.

«Еврострой» же настаивает, что 
является добросовестным покупа-
телем, так как земля перешла ком-
пании только в 2015 году, сменив 
несколько владельцев. Однако и 
первая, и вторая судебные инстан-
ции встали на сторону ДИЗО.

В связи с сохраняющейся напря-
женной эпидемиологической об-
становкой принято решение отка-
заться от организации традицион-
ных мероприятий, которые обычно 
проходят у главной городской ел-
ки на площади Ленина перед Но-
вым годом и в рождественскую не-
делю. Об этом 9 декабря рассказа-
ли в пресс-службе мэрии Воронежа.
В горадминистрации пояснили, что 

речь идет об отмене событий, которые 
привлекают большое число воронеж-
цев. В частности, не состоятся парад 

Дедов Морозов, новогодний концерт и 
развлекательные мероприятия первой 
недели января. Однако площадь Лени-
на будет украшена и открыта для посе-
щения. В новогоднюю ночь попасть ту-
да можно будет до 6.00, а в другие дни 
— с 10.00 до 22.00.

Вводить ограничения по количеству 
посетителей главной площади города 
пока не планируют. Тем не менее во-
ронежцев настоятельно просят соблю-
дать социальную дистанцию и надевать 
средства индивидуальной защиты при 
общении с другими людьми.

В 2020 году площадь Ленина в 
Воронеже украсят по мотивам сказ-
ки «Снежная королева», взяв за ос-
нову образы советского мультфиль-
ма 1957 года. Подрядчик установит 
новые арт-объекты — «Сказочный 
город», «Сани Снежной королевы» 
и «Ледяной дворец», а созданные в 
прошлом году конструкции будут ис-
пользовать, вписав в обновленную 
концепцию оформления.

   РИТУАЛ

   КСТАТИ

НА ГОРОДСКИХ 
КЛАДБИЩАХ ПОЧТИ 
НЕ ОСТАЛОСЬ МЕСТ

Глава Воронежа Вадим Кстенин 
обратил внимание на сложную 
ситуацию, складывающуюся во-
круг городских кладбищ, на сове-
щании 8 декабря. Об этом сообщи-
ла пресс-служба мэрии.
— Возможности подавляюще-

го числа городских кладбищ прак-
тически исчерпаны. Уже в ближай-
шее время мы можем столкнуться с 
тем, что без расширения границ та-
ких территорий город не справится с 
ситуацией, — сказал Вадим Кстенин. 
— Поручаю профильным руководите-
лям в течение двух недель предста-
вить свои предложения по проблеме.

На территории Воронежа располо-
жено 20 кладбищ: Боровское, Боров-
ское (старое), Буденновское, Буден-
новское (старое), Березовское, Еврей-
ское, Коминтерновское, Казанское, 
Левобережное, Лесное, Малышев-
ское, Масловское, Никольское, Пер-
вомайское, Подгоренское, Полынов-
ское, Правобережное, Репненское, 
Тавровское, Юго-Западное. В общей 
сложности они занимают 400 га. В 
2019 году одним из вариантов реше-
ния проблемы видели открытие кре-
матория.

НОВЫЙ ГОД НА ДИСТАНЦИИ
   ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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в городе

   ПРОЕКТ

   БУДЬ В КУРСЕ

ЛУЧШИЙ ЭСКИЗ ОБУСТРОЙСТВА 
НАБЕРЕЖНОЙ ВЫБРАЛИ 
В ВОРОНЕЖЕ

Проект обустройства набережной в микро-
районе Отрожка Железнодорожного райо-
на стал победителем ежегодного Открытого 
публичного конкурса Воронежской области 
«Территория идей» в номинации «Лучшая 
эскиз-идея обустройства смотровой пло-
щадки или набережной».
Эскиз-идея предполагает объединение скве-

ра и набережной в единую ландшафтно-рек-
реационную территорию. В октябре 2020 года 
проект уже стал победителем на муниципаль-
ном отборочном этапе. Теперь, в соответствии с 
эскиз-идеей, разработают рабочий проект обу-
стройства и сметную документацию.

В 2020 году проект обустройства сквера «Мо-
лодежный», расположенного рядом с набереж-
ной, признали победителем конкурсного отбо-
ра проектов по поддержке местных инициатив в 
рамках развития инициативного бюджетирова-
ния. Благодаря инициативе жителей на терри-
тории сквера заменили мощение, облицевали 
подпорную стену, заменили фонари и лавочки.

Конкурс «Территория идей» проводится еже-
годно. Главная задача конкурса — вовлечение 
жителей в процесс разработки и реализации 
проектов обустройства мест их проживания, 
выявление и тиражирование лучших практик 
и инициатив по обустройству территорий, созда-
ние банка новых идей развития общественных 
пространств.

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
БОРЕТСЯ С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ 
ДЕТСКИМИ ТОВАРАМИ

Работу горячей линии по вопросам каче-
ства и безопасности детских товаров, вы-
бора новогодних подарков организовали в 
Воронежской области. Об этом 7 декабря со-
общила пресс-служба управления Роспо-
требнадзора.
Вопросы можно задать по бесплатному теле-

фону 8 (800) 201-59-78 в рабочие дни, с 9.00 до 
17.00 (перерыв — с 13.00 до 14.00). Линия будет 
работать до 21 декабря.

Воронежцы смогут получить консультации 
специалистов по вопросам качества и без-
опасности детской одежды, обуви, игрушек, 
новогодних товаров, детского питания, а также 
действую щих нормативных гигиенических тре-
бований к этой категории товаров.

ЧТО С НОВОЙ 
МАРШРУТНОЙ СЕТЬЮ

Как рассказали в мэрии, про-
ект новой маршрутной сети ФАУ 
«РосдорНИИ» обсуждался на вну-

тренних заседаниях рабо-
чей группы в течение по-

следнего месяца. Был 
сформирован подход 
к маршрутам, которые 
изначально планиро-
вали ликвидировать. 
Часть из них, как от-
метили в мэрии, воз-

можно, удастся со-
хранить, скорректиро-

вав их. Предполагается, 
что в дальнейшем реше-

ния по каждому маршруту бу-
дет принимать межведомственная 
комиссия.

ЧТО С ТРОЛЛЕЙБУСАМИ
На заседании представитель обще-

ственного движения «Город и транс-
порт» Виталий Иванищев поинтере-
совался у Вадима Кстенина дальней-
шей судьбой троллейбусов. Мэр заве-
рил, что этот вид транспорта сохранят.

— Как только поймем, что набира-
ем необходимое количество автобусов 
большого класса для реализации транс-
портной реформы, сразу же перей дем к 
обновлению троллейбусов. Кроме того, 
сейчас рассматривается возможность в 

рамках нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» дать право субъек-
там РФ тратить денежные средства до-
рожных фондов на обновление инфра-
структуры электротранспорта — речь 
идет не только о троллейбусах, но и о 
контактной сети, тяговых подстанциях. 
Как только такое право будет дано, мы 
по согласованию с губернатором при-
ступим к обновлению подвижного со-
става и энергоинфраструктуры, — по-
яснил Вадим Кстенин.

СОСТАВ ТРОНУЛСЯ

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА, Дарья СНЕГОВА // фото предоставлено пресс-службой мэрии, из архива

В Воронеже продолжается обсуждение транс-
портной реформы. Мэр Вадим Кстенин провел 
заседание с руководителями компаний-перевоз-
чиков 8 декабря. Речь шла об условиях контрак-
тов на перевозки. Какие требования выставила 
администрация, выяснила «Семерочка».

  О ВЕЧНОМ

  КСТАТИ

КАК В 
ВОРОНЕЖЕ 

РЕАЛИЗУЮТ 
ТРАНСПОРТНУЮ 

РЕФОРМУ

Срок действия 
контрактов

Как рассказал 
замруководите-
ля управления 
транспорта Максим 
Захаров, определен 
срок действия кон-
трактов между мэ-

рией и перевозчиками. Для маршру-
тов, которые меняться не будут, срок со-
ставит пять лет. Для тех, что вводят вза-
мен ликвидируемых или корректируют, 
— один год.

— В связи с тем, что лизинговые пла-
тежи тяжело растянуть, коллегиально 
было принято решение для всех сохра-
няемых маршрутов оставить пятилетний 
цикл. Для замещаемых — рассмотреть 
возможность на один год, чтобы в даль-
нейшем, исходя из практики реализации, 
принимать по ним дополнительные ре-
шения или оперативно вносить коррек-
тировки, — объяснил Максим Захаров.

Штрафы за нарушения

Сумму штрафов за невыполнение ус-
ловий контрактов, по словам Максима 
Захарова, решили оставить прежней — 
1 тыс. рублей. К примеру, под санкции 
перевозчики могут попасть за нерабо-
тающую систему ГЛОНАСС или же гряз-
ный салон.

— Согласно действующим контрак-
там, мы можем за факт нарушения вы-
ставлять штрафы практически в неогра-
ниченном количестве каждый день. В 
результате, несмотря на небольшой объ-
ем каждого взыскания, это может обан-
кротить любое транспортное предпри-
ятие, — рассказал Максим Захаров. — 
Мы пришли к мнению, что сумма может 
остаться прежней, штрафные санкции 
уже оказывают серьезное влияние на от-
ветственность перевозчиков. В будущем 
можно будет установить максимальный 
объем взысканий и сформировать пере-
чень нарушений, по которым чаще все-
го обращаются горожане и которые тре-
буют особого контроля и наказания. Это 
замотивирует перевозчиков оперативно 
находить и решать проблемы.

Контроль над подвижным 
составом

Ранее Вадим Кстенин поручил 
управлению транспорта проработать 
вопрос усиления контроля над подвиж-
ным составом. В итоге установили за-
прет на использование автобусов уста-
ревших модификаций, с истекшим 
сроком эксплуатации, а так-
же без документов, под-
тверждающих включе-
ние в лицензию. В пер-
вую очередь это кос-
нулось старых небез-
опасных ПАЗов.

— Если еще какое-
то время назад ряд 
перевозчиков обнов-
лял подвижной состав, 
а остальные могли по-
зволить себе этого не де-
лать, то благодаря таким ре-
шениям сейчас это невозможно — все 
играют в прозрачной среде, в равных 
условиях, — заявил исполнительный 
директор ООО «АТП-1» Владимир Ге-
оргиевский.

Отметим, за 2020 год приобрели 94 
автобуса большого класса. В частности, 
на льготных условиях в рамках нацпро-
екта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» 62 автобуса по-
лучило муниципальное МКП МТК «Во-

ронежпассажиртранс» (уже работают на 
линии), 20 — ООО ТК «Автолайн+» (гото-
вятся к отправке в Воронеж). Еще 12 ав-
тобусов большой вместимости воронеж-
ские перевозчики приобрели самостоя-
тельно. Маршруток среднего класса за-
купили 46, а малого — 60.
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

суд и дело

«Нездоровый ажиотаж»

История о богатом гаишнике прогре-
мела на всю страну еще в начале года. 
В суд дело было передано в феврале, 
но пока разбирательство не добралось 
еще и до середины. Происходит оно в 
трудных условиях: болеют участники 
процесса, и заседания, которых уже 
насчитывается шесть, откладываются.

— Из-за пандемии мы не можем со-
брать половину документов. Не можем 
обратиться ни в какие организации. Су-
ды были закрыты до 12 мая. А дело се-
рьезное, объемное — в пяти томах, — 
пояснила журналисту «Семерочки» 
Ирина Чернышева, защитник родите-
лей Игоря Качкина.

Она же рассказала, что ее доверите-
ли ни разу не являлись в суд из-за того, 
что плохо себя чувствуют и переживают 
повышенное внимание прессы к сво-
ей семье. Кроме того, родителям под-
судимого больше 65 лет, и в нынешних 
эпидемических условиях появляться в 
присутственных местах людям в таком 
возрасте небезопасно.

На судебные заседания не ходит и 
сам Игорь Качкин. По словам его за-
щитника Веры Белкиной, это происхо-
дит по той же причине — из-за нездо-
рового ажиотажа вокруг процесса. Но, 
по ее словам, он может появиться бли-
же к финалу разбирательства.

Согласно данным прокурорской 
проверки, Игорь Качкин по дове-
ренности от матери совершил семь 
сделок на 23,3 млн рублей. Проку-
рор Воронежской области Алек-
сандр Гулягин подал иск об изъ-

ятии 22 объектов недвижи-
мости на общую сумму 

50 млн рублей в доход 
государства. Высо-

копоставленный 
полицейский уве-
ряет, что все это 
нажито честным 
трудом его роди-
телей-бизнес-
менов. В проку-

ратуре же пред-
положили, что ро-

дители — лишь 
ширма, а квартиры 

приобрел он сам, оформ-
ляя на них для прикрытия.

После того как история получи-
ла широкую огласку, подполков-
ника Игоря Качкина понизили в 
должности и отправили в Панин-
ский район на пост начальника ты-
ла местного отдела полиции. Кро-
ме того, полицейский был привле-
чен к строгой дисциплинарной от-
ветственности в виде предупреж-
дения о неполном служебном со-
ответствии.

  КСТАТИ
Разобраться с каждым!

В пятницу, 4 декабря, журналистов 
в зале суда, кроме репортеров «Семе-
рочки», не было. На процессе разбира-
лись с каждым из 22 объектов недви-
жимости, который истцы просят обра-
тить в доход государства. Представи-
тели прокуратуры пытались доказать, 
что все они были приобретены 
на деньги Игоря Качкина, 
а не его родителей.

Суд опрашивал 
замначальника ан-
тикоррупционного 
отдела прокурату-
ры Воронежской 
области Сергея 
Варнавского.

По каждому 
объекту были во-
просы. Защитники 
семьи Качкиных инте-
ресовались, какие след-
ствие представило суду до-
казательства, что эти квартиры 
имели отношение к обвиняемому?

— Разумеется, во всех 22 кварти-
рах Игорь Качкин не жил. И кто пла-
тил «коммуналку», на наш взгляд, не-
существенно. У нас есть доказательства 
его участия в сделках. Сам Качкин это 

и подтвердил. Он возил на ма-
шине участников сделки, вы-
бирал объекты, приносил до-
кументы на квартиру в органы 
государственной регистрации 
и т. д., — объяснял позицию 
ист цов Сергей Варнавский.

Представители прокуратуры настаи-
вали: отсутствие финансовых возмож-
ностей у родителей Качкина доказыва-
ет, что эти квартиры были приобрете-
ны на деньги самого силовика. На во-
прос стороны защиты «А откуда взя-
лись деньги у самого Игоря Качкина?», 
тот лишь развел руками:

— Сам удивляюсь! Откуда такие 
деньжищи у полицейского с учетом по-
стоянной борьбы с коррупцией!

СУД 
ПРОДОЛЖАЕТ 
РАЗБИРАТЬСЯ 

В ИСТОРИИ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ 

22 КВАРТИР СЕМЬИ 
ВОРОНЕЖСКОГО 

ГАИШНИКА

Успешные 
и предприимчивые

— Прокуратура пока только 
декларирует свою работу, но при 
этом ничего не доказала, — де-
лилась с журналистом «Семе-
рочки» своим впечатлением от 
процесса Ирина Чернышева.

По ее словам, в рамках де-
ла проверяли только Игоря Качкина, а 
его родителей — нет:

— Мои доверители являются успеш-
ными предпринимателями много-мно-
го лет. Еще с 1990-х у них во владении 
имеется своя станция техобслужива-
ния. Все говорят, что они не могли на-
копить таких денег. Но никто этого да-
же не пытался проверить! Николай Ва-
сильевич был директором мебельного 
комбината, у него было свое ООО. Тем 
временем было оформлено 20 сделок 
с 2013 по 2018 год, сам Игорь Качкин 
принимал участие лишь в семи из них. 
Во всех остальных — его родители, — 
объясняла Ирина Чернышева.

— По сути, следствие ничего не вы-
ясняло, заявляя априори: у родителей 
Игоря Качкина не было таких денег, 
значит, это деньги его самого, — со-
общила журналисту «Семерочки» Ве-
ра Белкина, защитник Игоря Качкина.

Прокурор отдела прокурату-
ры Воронежской области Вик-
тор Кривцов рассказал журна-
листу «Семерочки», что про-
верка деятельности родите-
лей Игоря Качкина все же про-
водилась. Николай Качкин и в 
самом деле занимался предпринима-
тельской деятельностью — в частности, 
грузовыми перевозками. Однако его до-
ходы были весьма скромными:

— Выручка за период с 2006 по 2010 
год от этой деятельности составила 
меньше 3 млн рублей. Притом из этих 
денег нужно было платить зарплату со-
трудникам и оплачивать расходы на об-
служивание автомобилей.

По поводу директорства Николая 
Качкина на мебельном комбинате про-
курор сообщил:

— По информации администрации 
Грибановского района, он на самом де-
ле работал на местном мебельном ком-
бинате, в последние годы в должности 
директора. Однако его зарплаты не хва-
тило бы не только на все купленные им 
квартиры, но даже на пару метров этого 
жилья. Согласно среднерыночной стои-
мости жилья в 1996 году (а именно тог-
да Николай Качкин и возглавлял этот 
комбинат), стоимость одного квадрат-
ного метра составляла 2,473 млн рублей 
(неденоминированные деньги. — Прим. 
«7»), а среднемесячная зарплата у него 
тогда же была 1,5 млн рублей.

Представители защиты заявили, что 
суду по поводу одной из квартир были 
предоставлены недостоверные сведения.

— В качестве доказательства того, 
что квартира принадлежит именно Иго-
рю Качкину, были процитированы дан-
ные из книги домового учета, где якобы 
записано, что он жил в этом доме и ста-
вил на парковку свой автомобиль Toyota. 
Но у Игоря Качкина никогда не было та-
кой машины, — заявила адвокат.

На следующее заседание, назначен-
ное на середину декабря, вызовут со-
трудников полиции. Они должны будут 
пояснить суду, какую конкретно провер-
ку в отношении всех объектов недвижи-
мости, которые планируют обратить в 
доход государства, они проводили.

« ОТКУДА ТАК МНОГО?»

В Советском райсуде Воронежа 
4 декабря прошло очередное 
заседание по громкому исковому 
делу об обращении имущества в 
доход государства. Ответчиками 
выступают бывший замначальника 
регуправления ГИБДД Игорь Качкин 
и его родители. В собственности 
Качкиных обнаружили 31 объект 
недвижимости на общую сумму 
63 млн рублей и 21 автомобиль на 
14 млн. О подробностях процесса 
из зала судебных заседаний — 
в материале «Семерочки».
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МНЕНИЯ

Роман ЖОГОВ, 
депутат гордумы 
от «Единой 
России»

Александр 
СЫСОЕВ, 
депутат гордумы 
от «Единой 
России»

ГЕНПЛАН НЕ ГОТОВ
— Не были учтены мнения обще-

ственников, экспертов, а главное — 
воронежцев. Мне кажется, до итогово-
го решения еще далеко. Я понимаю, что 
нам нужен новый генплан, но прини-
мать его недоработанным неправиль-
но. Когда нам заявили, что проект уже 
согласован на 85 %, у меня возник ло-
гичный вопрос — зачем тогда нас со-
брали? Нет консенсуса между властью, 
бизнесом, экспертным сообществом и 
жителями.

ОБСУЖДАЛИ ВО ВРЕМЯ 
ВЫБОРОВ

— Вижу две помарки. Во-пер-
вых, основное обсуждение шло, ког-
да депутаты только избирались и, со-
ответственно, не участвовали в нем. 
Во-вторых, людям не объяснили, как 
понимать проект, как его обсуждать. 
Надо было четко дать понять, какие 
вопросы относятся к генплану, какие 
к ПЗЗ, а какие к квартальному пла-
нированию.

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

ПОЧЕМУ В 
ВОРОНЕЖЕ ВСЕ 
ЕЩЕ НЕ МОГУТ 

ПРИНЯТЬ ПРОЕКТ 
ГЕНПЛАНА

   О ЧЕМ ЗАЯВИЛИ ДЕПУТАТЫ

   НА КАКОЙ СТАДИИ СОГЛАСОВАНИЕ

   О ЧЕМ ЗАЯВИЛИ 
  ОБЩЕСТВЕННИКИ

«Костяк» геплана уже прошел рассмотрение в 
региональных и федеральных структурах — изме-
нению он не подлежит. Но частные вопросы мо-
гут быть включены в окончательный вариант до-
кумента.

— Пока работают и согласительная комиссия, и 
комиссия по подготовке проекта нового генплана, 
и управление главного архитектора, и разработчи-
ки. Тщательно анализируются поступающие пред-
ложения и обращения, в случае наличия позиций, 
заслуживающих интереса, они будут учитываться 
в разрабатываемом документе, — рассказала ру-

ководитель управления главного архитектора Во-
ронежа Людмила Подшивалова.

После критики проекта, с которой депутаты вы-
ступали ранее, разработчики учли ряд замечаний. 
Правда, это касается частностей — в документе 
были ошибки. К примеру, разработчики соединя-
ли улицы, которые на самом деле не пересекаются.

В мэрии напомнили, что проект уже прошел об-
щественное обсуждение. Комиссия получила бо-
лее тысячи предложений от воронежцев. Теперь 
же слово за народными избранниками. Депутат-
ские слушания назначены на 15 декабря.

ПЛАН ИЛИ ПРОПАЛ

В мэрии в очередной раз прошло 
обсуждение проекта генерального 
плана Воронежа. Чиновники и раз-
работчики отвечали на вопросы де-
путатов гордумы, которые ранее вы-
ступили с жесткой критикой доку-
мента. В этот же день круглый стол, 
посвященный проекту, провели ур-
банисты, у которых также накопи-
лось немало претензий. При этом у 
администрации остается чуть мень-
ше месяца на то, чтобы согласовать 
окончательный вариант генплана на 
2021–2041 годы. В ситуации, разо-
бралась «Семерочка».

На встрече с разработчиками депута-
ты задали вопросы, с которыми к ним об-
ратились избиратели. В основном речь 
шла о перспективах развития транспорт-
ной инфраструктуры, новых застроенных 
территорий, а также удаленных микро-
районов.

Застройка отдаленных 
микрорайонов

Единоросс Александр Сысоев инте-
ресовался концепцией «Компактный го-
род». Если предусматривается развитие 
центральной части, почему в таком слу-
чае предполагается застройка в районе 
Отрожки, Шилово, улицы Изыскателей. 
Ранее в СМИ звучало мнение, что это де-
лается в угоду конкретным застройщи-
кам. На встрече пояснили, что террито-
рии под комплексное развитие нужны, 
чтобы выполнить поставленную прези-
дентом норму по введению жилья в экс-
плуатацию.

Рабочие места

Идею «Компакт-
ного города» не 
одобрил депутат от 
КПРФ Андрей По-
меранцев. Его инте-
ресовал вопрос соз-
дания рабочих мест.

— Компактный — это город, который 
не будет расширяться за счет уплотнения 
застройки. То есть усилится транспорт-
ный коллапс — каждый дом в среднем 
дает по несколько сотен машин. Проект 
не предлагает развития промышленно-
сти внутри города. Единственное, чем тут 
могут заниматься люди, — это сфера ус-
луг. Но с экономической точки зрения это 
не продумано. Кто будет давать доходы, 
на которые люди смогут потреблять эти 
услуги? — пояснил депутат.

Транспортная ситуация 
в Шилове

На стадии обсуждения нового ген-
плана много вопросов поступало от жи-
телей микрорайона Шилово, которые 
по-прежнему недовольны сложившей-
ся транспортной ситуацией. При гранди-
озных темпах застройки в этот отдален-
ный район все еще не налажено движе-
ние маршрутных автобусов, а очереди на 
остановках продолжают расти.  

— Большая территория отдается под 
застройку, при этом всего одна дорога. 
Нужно продумывать новые, дублирую-
щие подъезды к микрорайону. Проек-
том генплана предлагаются пути реше-
ния, прорабатывается вопрос проезда 
к улице Острогожской от Вогрэсовской 
дамбы. Но все равно непонятно, будут ли 
выделены в ближайшее время деньги 
на строительство четвертого (Южного) 
моста, — подчеркнул депутат от «Еди-
ной России» Роман Жогов.

Зонирование территорий

Было много споров по поводу разде-
ления города на функциональные зо-
ны. К примеру, почему жилая или об-
щественно-деловая застройка обозна-
чена на месте парков и скверов? Де-
путатам объяснили, что параллельно 
с генеральным планом разрабатыва-
ются правила землепользования и за-
стройки (ПЗЗ). Документ в итоговом ви-
де будет рассматриваться в городской 
думе в начале следующего года, перед 
этим пройдут общественные слушания. 
Предполагается, что в ПЗЗ будут более 
детально проработаны вопросы зони-
рования территорий. Именно в этом до-
кументе укажут, где конкретно появит-
ся школа, а где парк. В генплане же та-
кие небольшие объекты спрятаны вну-
три других зон.

Круглый стол организовал руково-
дитель «Центра городских инноваций» 
Илья Бейлин. Чиновников, к слову, на 
обсуждение он тоже пригласил, но ни-
кто не откликнулся.

Урбанисты высказывали замечания 
без оглядки на предстоящее обсужде-
ние ПЗЗ. По их мнению, все должно быть 
четко прописано в главном документе, а 
не в правилах, которые примут позже.

Копия действующего 
генплана

Илья Бейлин заявил, что структур-
но проект документа не отличается от 
действующего генплана. По-прежнему 
предполагается «расползание» города 
по периферии, притом что транслирует-
ся идея «Компактного города».

Нормы по озеленению

Вызывают вопросы подходы разра-
ботчиков к увеличению нормы по озе-
ленению. В показателе «метраж на ду-
шу населения» предлагают учитывать 
территории, которые общедоступны-
ми не являются. К примеру, деревья на 
территории школ или кладбищ. При этом 
для каждого жителя должен быть сквер 
или парк в пяти минутах ходьбы от дома. 
Большие проблемы с доступностью зе-
леных зон в Коминтерновском районе.

Объекты культурного 
наследия

Директор компании «5sgroup» Алек-
сандр Масленников опасается, что под 
угрозой окажутся объекты культурного 
наследия.

— По проекту генплана, в случае пол-
ной физической утраты объекта куль-
турного наследия (если это подтвердит 
гос экспертиза) возможно отменить все 
ограничительные мероприятия. Этот 
пункт надо исключить из генерального 
плана, — пояснил он.

Площадки для вузов

Кроме того, по словам Масленнико-
ва, в документе не учитывается потреб-
ность учебных учреждений. Вузам необ-
ходимы новые корпуса, новые общежи-
тия. Зонирование, указанное в проекте, 
этого не предполагает.

Ограничения 
по этажности

Глава института общественного кон-
троля Вячеслав Минаков заметил, что в 
зонах многофункциональной, смешан-
ной и деловой застройки нет ограниче-
ний по этажности. Это означает, что исто-
рический центр может быть в итоге за-
строен высотками. Вся центральная часть 
превратится в зону точечной застройки.



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)

 13 декабря в 12.00

 400 рублей

Воронежский мастер по ва-
лянию из шерсти Людмила Ка-
ширских проведет мастер-класс 
по фелтингу — сухому валянию. 
Участники создадут брошь в фор-
ме варежки. Техника сухого ва-
ляния — медитативный процесс, 
позволяющий расслабиться и от-
влечься от забот. А полученную 
брошь можно использовать в ка-
честве модного аксессуара или 
новогоднего подарка.

 МУЗЕЙ В КИНО 12+

РАСХЛАМЛЯЙСЯ
  АКЦИЯ ПО СБОРУ ЭЛЕКТРОХЛАМА 0+

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

 12 декабря с 10.00 до 15.00

 бесплатно

Воронежский экоцентр при-
гласил всех желающих на книж-
ный своп — обмен книгами. На 
мероприятие можно приносить 
любые книги в хорошем состоя-
нии. Вход в масках.

  МАСТЕР-КЛАСС 
  ПО ПЕРКУССИИ 16+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 12 декабря в 15.00

 300 рублей

Документальный фильм «Загадка Рафаэ-
ля» посвящен одной из самых значительных 
и мифологизированных фигур итальянско-
го Возрождения. В основу ленты легла мас-
штабная экспозиция, которая открылась в 
Риме к 500-летию Рафаэля. Более 200 произ-
ведений Рафаэля из Лувра, Уффици, Нацио-
нальной галереи в Вашингтоне, музея Прадо 
и других собраний, показанных на выставке и 
в фильме, дают возможность оценить размах 
таланта художника и его бесконечную изо-
бретательность. В фильме также подробно 
освещена жизнь Рафаэля в Риме и то влия-
ние, которое этот античный город оказал на 
художника.

 студия «Счастливый кот» 
(ул. Никитинская, 8а)

 13 декабря в 16.00

 400 рублей

Воронежский музыкант, мастер восточной 
перкуссии Дмитрий Буравлев проведет за-
нятие по игре на рамочных барабанах и рас-
скажет о ритмических традициях Ближнего 
Востока. Музыкант покажет основные прие-
мы игры и звукоизвлечения на арабской дар-
буке, индийском рамочном барабане, египет-
ском рике и других инструментах. Чтобы всем 
желающим хватило барабанов для практики, 
необходимо сообщить об участии организато-
рам по телефону +7 (910) 241-01-49.

 Воронежская филармония 
(пл. Ленина, 11а)

 13 декабря в 13.00

 300 рублей

К 120-летию знаменитого композитора 
Исаака Дунаевского Воронежский академи-
ческий симфонический оркестр даст концерт 
с музыкой из кинофильмов и оперетт. Дири-
жер — Юрий Андросов.

 ОБМЕН КНИГАМИ 0+

  МАСТЕР-КЛАСС ПО ВАЛЯНИЮ 16+

 группа в соцсети книжного 
магазина «Амиталь»

 12 декабря в 10.00

 бесплатно

В группе магазина «Амиталь» в соцсети 
«ВКонтакте» состоится прямой эфир «Чита-
ем волшебные сказки». Организаторы при-
глашают присоединиться к трансляции до-
школьников с родителями. Посмотреть эфир 
можно в группе по ссылке https://vk.com/
amitalnapushkinskoi.

  ЧТЕНИЕ СКАЗОК ОНЛАЙН 0+

  КОНЦЕРТ К 120-ЛЕТИЮ 
  ДУНАЕВСКОГО 6+

 у центрального входа в парк «Алые 
паруса» (ул. Арзамасская, 4а)

 13 декабря

 бесплатно

Воронежское движение «РазДельный сбор» ор-
ганизует акцию «Электрозима» по сбору на перера-
ботку электроприборов. Сдать можно мелкую и круп-
ную бытовую технику, мобильные и стационарные 
телефоны, компьютеры и мониторы, зарядки и про-
вода, батарейки и аккумуляторы. На акции не будут 
принимать лампочки, картриджи, диски и кассеты.

6
 10 декабря 2020 г. / № 47 (293) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПОДГОТОВИЛА Анна НАРАЕВА // фото из архива

Осталась половина

Понятно, что не все, кто приезжает в 
Россию, делают это ради работы — на 
статистику повлияли и иностранные сту-
денты, которые не смогли вернуться в 
новом учебном году из-за закрытых гра-
ниц. Но все-таки традиционно сложи-
лось, что внушительная часть мигрантов 
является трудовой и часто задейство-
вана именно в строительстве. Здесь их 
число достигает порядка 40 % от общей 
массы. Далее идет сельское хозяйство 
— 20 %, обрабатывающие производства 
— 15 %, оптовая и розничная торговля 
— 15 %, предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональ-
ных услуг — 10 %.

В управлении по во-
просам миграции ГУ 
МВД России по Воро-
нежской области рас-
сказали, что за пер-
вые девять месяцев 
2020 года в регионе 
постановка на учет 
иностранных граж-
дан и лиц без граж-
данства сократилась 
на 45,9 % по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. Если за три 
квартала 2019 года в области «отмети-
лись» почти 118,4 тыс. приезжих, то в 
нынешнем году эта цифра сократилась 
до 64 тыс. человек. В этот же период с 
учета были сняты 59,1 тыс. человек про-
тив 94,3 тыс. годом ранее (-37,3 %).

И если в 2019 году в период с 1 янва-
ря по 30 сентября работодатели пода-
ли 16,1 тыс. уведомлений о найме ино-
странцев, в этом году показатель сокра-
тился до 7,2 тыс. Патенты на работу по-
лучили 6,4 тыс. иностранных граждан 
против 15,5 тыс. годом ранее.

ПРОЩАЙ, НАЧАЛЬНИК
Как оказалось, по одной из 
отраслей экономики коро-
навирус ударил сразу с не-
скольких сторон: мало то-
го, что российские стройки, 
как и весь бизнес, попали 
пусть и не в продолжитель-
ный, но все же простой, так 
еще они остались без рабо-
чей силы. Не миновала эта 
участь и Воронеж. По при-
знаниям застройщиков, они 
лишились от 10 до 20 % со-
трудников. Как это отрази-
лось на возведении объек-
тов, разбирался корреспон-
дент «Семерочки».

ИЗ-ЗА 
КОРОНАВИРУСА 

НА СТРОЙКАХ 
ВОРОНЕЖА ВОЗНИК 

ДЕФИЦИТ 
РАБСИЛЫ

Осиротевшие стройки

Схлынувший поток незамедлительно 
отразился на воронежских стройках. В 
первую очередь проблемы возникли со 
скоростью сдачи объектов. Закрыть об-
разовавшиеся вакансии удавалось да-
леко не всем, так как прайс местных ра-
ботников гораздо выше, чем у гостей, а 
квартиры уже проданы — причем в из-
держки заложены зарплаты вторых.

Но, несмотря на препятствия, свои 
обязанности застройщики выполнили 
по максимуму: объемы ввода в эксплуа-
тацию жилья снизились, но не критично. 
Так, за январь — сентябрь 2020 года в Во-
ронежской области введено в действие 
жилых домов общей площадью 828,9 тыс. 

кв. м, за аналогичный период 2019-го — 
1,1 млн кв. м. По данным Воронежста-
та на январь — август 2020 года, объ-
ем выполненных работ по виду де-
ятельности «строительство» в Во-
ронежской области составил 76,4 
млрд рублей, за аналогичный пе-
риод 2019 года — 76,7 млрд рублей.

Один из собеседников «Семе-
рочки» пояснил, что многие проек-

ты в Воронеже, не только в сфере стро-
ительства, но и в сфере благоустройства 
и транспорта, в 2020 году выполнялись 
чудом. Чиновники же стараются не ак-
центировать на этом внимание, пото-

му что еще неизвестно, как будут даль-
ше развиваться события и скоро ли тру-
довые мигранты снова получат возмож-
ность въехать в Россию. Вероятнее все-
го, на следующий год застройщики пере-
смотрят свои издержки, а это значит, что 
Воронежу не избежать очередного скач-
ка цен на недвижимость.

— В период пандемии предприятия 
строительной отрасли продолжили ра-
боту в обычном режиме, соблюдая все 
рекомендации Роспотребнадзора по 
профилактике коронавирусной инфек-
ции. Ситуация на рынке труда Воронеж-
ской области в этой сфере в целом ста-
бильная. Информация о дефиците ино-
странной рабочей силы не поступала, — 
отметили в регдепартаменте строитель-
ной политики.

Аналогичного мнения при-
держивается и председатель 
Союза строителей Воронеж-
ской области Владимир Аста-
нин. В беседе с корреспонден-
том «Семерочки» чиновник от-
метил, что, несмотря на корона-

вирус, объемы и темпы строительства не 
сократились.

В свою очередь, замести-
тель генерального директора 
по коммерческим вопросам АО 
«Завод ЖБИ-2» Артем Чекма-
рев рассказал нам, что панде-
мия повлияла на работу пред-
приятия:

— Оказалось, что трудновато найти 
местных рабочих, из нашего региона, и 
пока выхода из данной ситуации мы не 
видим. Пытаемся стимулировать потен-
циальных работников с помощью бону-
сов, соцпакета, но нужного отклика нет. 
И такая обстановка по всей стране, осо-
бенно остро проблема чувствуется в Мо-
скве и Санкт-Петербурге.

МНЕНИЕ

Иван 
КАНДЫБИН, 
депутат 
гордумы, 
председатель 
постоянной 
комиссии 
по градо-
строительной 
деятельности 
и земельным 
отношениям

— Из-за коронавируса 
в строительстве возникли 
проблемы, с которыми ра-
нее удавалось легко справ-
ляться. Объемы уже бы-
ли проторгованы, но где-то 
успели выполнить намечен-
ные объемы, а где-то — нет. 
На моем округе дома на ули-
це Хользунова № 99, 97 и 95 
попали в такую ситуацию: 
работы пришлось заканчи-
вать в снег и мороз, и они 
еще не завершены. Мест-
ные рабочие просят немного 
другие деньги, а все расче-
ты и цены устанавливались 
в начале года и до режима 
изоляции. Может быть, будет 
какая-то поправка в следую-
щем году, повысятся коэф-
фициенты в связи с повы-
шением зарплаты. В этом го-
ду мы уже взяли на себя обя-
зательства, нужно их выпол-
нять. Хотя не скрою, на ряде 
объектов сроки сдачи при-
шлось продлить.

« ПОКА СО ВСЕМ СПРАВЛЯЕМСЯ»

В поисках 
работников

Естественно, после такой «недоста-
чи» работодатели начали судорожно 
искать новые кадры. По данным сай-
та hh.ru, в Воронежской области сей-
час профессиональная сфера «Строи-
тельство, недвижимость» входит в топ-
10 наиболее востребованных. Доля ва-
кансий для специалистов этой сферы 
составляет 9 % от всех размещенных в 
регионе предложений о работе. Компа-
нии приглашают строителей, прорабов, 
инженеров, архитекторов, дизайнеров, 
риелторов.

В регионе прирост количества ва-
кансий в сфере строительства с января 
по ноябрь текущего года по отношению 
к аналогичному периоду прошлого года 
составил 19 %. Пик активности работода-
телей на сайте hh.ru пришелся на июнь, 
когда число предложений о работе в про-
фессиональной области выросло на 30 % 

по отношению к маю. Положитель-
ная динамика количества ва-

кансий сохранялась в июле 
и августе. С сентября ак-

тивность работодате-
лей пошла на спад, но 
лишь потому, что сни-
жение числа предло-
жений о работе ха-
рактерно для этой 
сферы в осенне-зим-

ний период.
Это не значит, что 

желающих работать в 
строительной сфере нет. 

Она занимает восьмое место в 
регионе по количеству размещенных 
резюме — это 4 % от их общего числа на 
сайте hh.ru. Тем не менее ощущается де-
фицит кадров — уровень конкуренции 
составляет в среднем два-три кандида-
та на место, что в два раза ниже нормы. 
Стандартным показателем для рынка 
труда считается пять-шесть человек на 
одну вакансию — в таких условиях соис-
кателям не слишком сложно найти ра-
боту, а работодателям есть из кого вы-
брать. А местным строителям выбирать 
было некого.

без труда
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кадры. По данным сай-

ронежской области сей-
ональная сфера «Строи-
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пециалистов этой сферы
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оптовая и розничная торговля

предоставление 
прочих коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг

ЗАНЯТОСТЬ
МИГРАНТОВ

КОЛИЧЕСТВО УВЕДОМЛЕНИЙ 
О НАЙМЕ ИНОСТРАНЦЕВ
ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
(тыс., в период с 1 января 
по 30 сентября)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 14 декабря 2020  г.

-3°С 4-7 М/С 72 %
-5°С 757 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.20 «Время 
покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Познер» 16+

5.15 Сериал «ЮРИСТЫ» 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 
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

11.00, 18.30, 19.40 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

21.20 Сериал «ПЕС» 16+

23.45 Худ. фильм «ХАРД-
КОР» 18+

1.25 Сериал «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 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 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КА-
РАТЕЛЬ» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+

7.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

8.00 «Детки-предки» 12+

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

9.25 Мультфильм «Дом» 6+

11.10 Худ. фильм «ЗНАКИ» 12+

13.20 Худ. фильм «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 12+

15.20 Сериал «РОДКОМ» 12+

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

22.45 Худ. фильм «БИТВА 
ТИТАНОВ» 16+

0.40 «Кино в деталях» 18+

1.40 Худ. фильм «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» 16+

3.50 Худ. фильм «ПОТЕ-
РЯШКИ» 16+

5.25, 5.40 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Новое утро» 16+

9.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «Comedy woman» 16+

2.25 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «СКА-
ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 2.15 Сериал 
«КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой. Любовь 
Успенская» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Худ. фильм 
«УБИЙСТВО В 
АВЕРОНЕ» 16+

16.55 «Актерские драмы». 
«Любовь без правил» 12+

18.10 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

22.35 «Ледниковый тайм-аут» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Алексей 
Петренко» 16+

3.40 «Ах, анекдот, 
анекдот...» 12+

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

6.35 «Пешком...». Москва прогулочная
7.05 «Другие Романовы». «Между 

темницей и троном»
7.35, 18.10 «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь»
8.20 «Легенды мирового 

кино». Шон Коннери
8.50 Сериал «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Александр Вертинский. 

Я вернулся домой»
12.20, 16.25 «Цвет времени»
12.30, 22.15 Сериал «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35 «Линия жизни». Полина 

Осетинская
14.30 «Энциклопедия загадок»
15.05 «Новости. Подробно. АРТ» 12+

15.20 «Агора»
16.35 «Восток и Запад Юрия 

Завадовского»
17.15 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. Симфония 
№ 3. Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр

19.00 «Кто мы?». «Жатва 
радости и скорби»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Александр Нилин. 80 лет 

одного дня. Непобежденные»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.15 «Такая жиза Давида 

Сайфуллоева»
0.00 Большой балет
2.10 «Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 5.20 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 4.25 «Реальная мистика» 16+

12.50, 3.35 «Понять. Простить» 16+

13.55, 2.45 «Порча» 16+

14.25, 3.10 «Знахарка» 16+

15.00 Сериал «ГРОЗА НАД 
ТИХОРЕЧЬЕМ» 16+

19.00 Сериал «ВИНОГРАД» 16+

23.05 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

6.10 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал 
«ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

12.00 «Здоровая среда» 12+

13.00 «Точка.ру» 12+

13.30 «Формула здоровья» 12+

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

14.15 «Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

17.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

18.00 «Территория успеха» 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, 0.45 
«Область спорта» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.30 Худ. фильм «ХРО-
НИКА НОЧИ» 16+

0.15 «Метод исследования» 12+

3.00 «Арт-проспект» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Команда Дино» 0+

8.40 «Сказочный патруль» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.25 «Деревяшки» 0+

10.35 «Маша и Медведь» 0+

11.10 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.35 «Супер Зак» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+

14.50 «Лео и Тиг» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.05 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

17.00 «Вася Атомный Движ» 6+

17.05 «Оранжевая корова» 0+

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

18.00 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

18.25 «Пластилинки» 0+

18.35 «44 котенка» 0+

19.00 «Кошечки-собачки» 0+

19.25 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+

19.30 «Смешарики» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Барбоскины» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Фьюжн Макс» 6+

23.35 «Смешарики. Пинкод» 6+

0.30 «Приключения Тома и Джерри» 6+

1.15 «Дикие приключения Блинки Билла» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 5.45 «Сделано в СССР» 6+

8.40 «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы» 12+

9.25, 10.05, 13.15, 14.05 
«Война в Корее» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

14.20 Сериал «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+

4.40 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТОЙ ГУСЬ» 0+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «WEB-зона» 16+

7.00 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35 «Футурама» 16+

11.30, 2.50 «Бурдашев» 16+

12.00 «Доктор Пси» 16+

12.30 «Семейный полюс» 16+

13.00, 3.10 «Самурай Джек» 12+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50, 5.30 «Подозритель-
ная Сова» 16+

23.20 «Стая-2» 16+

23.50 «Южный парк» 18+

0.20 «Черное зыркало» 18+

1.15 «Порко Россо» 16+

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

5.40, 9.25 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.35, 13.25, 17.45 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 21.00, 4.05 «Орел 
и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.25 «Кондитер» 16+

11.00 «Адская кухня» 16+

13.10 «Пацанки» 16+

15.30 Худ. фильм «АННА» 16+

17.55 «Мир наизнанку». Китай 16+

23.05 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.55 «Пятница News» 16+

1.30 «Ревизорро» 16+

6.00, 9.40, 4.20 «Улетное 
видео» 16+

6.15, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

8.00, 3.35 «КВН. Высший балл» 16+

14.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.30 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

2.50 «6 кадров» 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+

13.35 «Не ври мне» 12+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

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

1.15 «Азбука здоровья» 12+

6.00, 8.55, 11.25, 13.35, 
16.20, 18.25, 
21.25 Новости 12+

6.05, 21.35, 1.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

9.40, 2.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

10.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

11.30 «Формула-1». Гран-
при Абу-Даби 0+

13.40, 14.25, 15.35 «Все 
на футбол!» 12+

14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала 0+

15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/16 финала 0+

16.00, 22.30 «Зенит» — 
«Динамо». Live» 12+

16.25 Мини-футбол. «Париматч — 
Суперлига». «Газпром-Югра» 
— «Новая генерация» 0+

18.30 «Все на хоккей!» 12+

18.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
— «Ак-Барс» 12+

22.45 «Тотальный футбол» 0+

23.15 Смешанные единоборства 16+

3.15 Худ. фильм «ГОЛ 2:
ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА» 16+

5.30 «Здесь начинается спорт. 
Сент-Эндрюс» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНЫ» 0+

10.55 «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+

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

11.50, 2.15 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Анатолий Кот» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
В ЛОЗЕРЕ» 16+

16.55 «Актерские драмы». 
«Тайные аристократы» 12+

18.10 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Старикам здесь не место!» 16+

23.05, 1.35 «Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Женщины Николая 
Караченцова» 16+

3.45 «Берегите пародиста!» 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, 2.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.55 «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 «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Алекс — Юста-
су». Тот самый Алекс» 16+

1.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «WEB-зона» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

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

11.30, 2.50 «Бурдашев» 16+

12.00 «Доктор Пси» 16+

12.30 «Семейный полюс» 16+

13.00, 3.10 «Бездомный бог» 16+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20 «Футурама» 16+

18.40, 20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Эпик файлы 2Х2» 16+

23.05 «Шоу контент» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

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

5.25 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«ИСПАНЕЦ» 16+

13.40, 15.30, 17.45 Сериал 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.35 Сериал «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва ар-деко
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.10 «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь»
8.20 «Легенды мирового кино». 

Михаил Калатозов
8.50 Сериал «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.20 «Цвет времени»
12.30, 22.15 Сериал «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35 «Игра в бисер»
14.20 «Больше, чем любовь». Эдит 

Пиаф и Марсель Сердан
15.05 «Новости. Подробно. Книги» 12+

15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Константин Коровин. 

Палитра слова»
17.15, 1.45 К 250-летию со дня 

рождения Людвига ван 
Бетховена. Симфония № 5. 
Кристиан Тилеман и Венский 
филармонический оркестр

17.55 «Красивая планета»
19.00 «Кто мы?». «Жатва 

радости и скорби»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.15 «Такая жиза Валентина 

Работенко»
0.00 «Вслух»
2.30 «Дом искусств»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+

9.45, 5.30 «Тест на отцовство» 16+

11.55, 4.40 «Реальная мистика» 16+

13.00, 3.50 «Понять. Простить» 16+

14.05, 3.00 «Порча» 16+

14.35, 3.25 «Знахарка» 16+

15.10 Сериал «КРЕСТНАЯ» 16+

19.00 Сериал «БЫЛО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» 16+

23.25 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 3.35 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.25 «Кондитер» 16+

11.15 «Адская кухня» 16+

13.20 «Пацанки» 16+

15.50 «На ножах» 16+

19.00 «Битва шефов» 16+

20.55 «Мир наизнанку». 
Камбоджа 16+

22.45 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 18+

0.40 «Пятница News» 16+

1.10 «Ревизорро» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал 
«ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

12.00, 17.45 «Такие разные» 12+

13.00, 18.45 «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 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 1.00, 2.45 
«Специальный репортаж» 12+

20.00, 22.00, 1.15, 3.00 
«Народные деньги» 12+

20.15, 22.15, 1.30, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

20.45 «Адрес истории» 12+

22.45 Худ. фильм «ПЛЮС 
ОДИН» 16+

0.30 «Метод исследования» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Команда Дино» 0+

8.40 «Сказочный патруль» 0+

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

9.50 Мультфильмы 0+

10.25 «Деревяшки» 0+

10.35 «Маша и Медведь» 0+

11.10 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.35 «Супер Зак» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+

14.50 «Лео и Тиг» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

17.00 «Вася Атомный Движ» 6+

17.05 «Оранжевая корова» 0+

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

18.00 «Веселые паровозики из Чаггингтона» 0+

18.25 «Пластилинки» 0+

18.35 «44 котенка» 0+

19.00 «Кошечки-собачки» 0+

19.25 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+

19.30 «Смешарики» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Барбоскины» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Фьюжн Макс» 6+

23.35 «Смешарики. Пинкод» 6+

0.30 «Приключения Тома и Джерри» 6+

5.15 Сериал «ЮРИСТЫ» 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 «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» 16+

11.00, 18.30, 19.40 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

21.20 Сериал «ПЕС» 16+

23.45 Худ. фильм «ПОЛУ-
ЗАЩИТНИК» 16+

1.25 Сериал «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+

6.00, 9.40, 3.40 «Улет-
ное видео» 16+

6.15, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

8.00 «КВН. Высший балл» 16+

14.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.30 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

2.50 «6 кадров» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Неизвестная история» 16+

10.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПАРКЕР» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК: 
БОГИ АРЕНЫ» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 «Золото Геленджика» 16+

12.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ» 16+

1.00 «Comedy woman» 16+

2.00, 2.50 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.35 «Не ври мне» 12+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «ОТ ЗАКА-
ТА ДО РАССВЕТА» 16+

1.30 «Скажи мне правду» 16+

4.30 «Городские легенды» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25 Худ. фильм «ВНИ-
МАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.10, 13.15, 14.05 Сериал 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии» 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 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+

4.35 «Фатеич и море» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+

7.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

8.00, 18.30 Сериал «РОДКОМ» 12+

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

9.10 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.45 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.00 Сериал «РОДКОМ» 16+

20.00 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 16+

22.50 Худ. фильм «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» 16+

0.40 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР. ВОЙНЫ 
КРОВИ» 18+

2.20 Худ. фильм «ЕСЛИ 
СВЕКРОВЬ — 
МОНСТР» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.20, 19.40, 
22.30 Новости 12+

6.05, 17.20, 19.45, 22.40 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура 0+

10.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура 0+

11.15 «Правила игры» 12+

12.05 «Все на регби!» 12+

12.45 Смешанные единоборства 16+

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

15.10, 16.25 Худ. фильм «РОК-
КИ БАЛЬБОА» 16+

17.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины 0+

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» — «Боруссия» 0+

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Атлетик» 0+

2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА — 
«Анадолу Эфес» 0+

3.55 «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+

5.40 «Зенит» — «Ди-
намо». Live» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

-3 °С 68 %
-8 °С 758 мм рт. ст.

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
3-5 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ДО-
БРОЕ УТРО» 12+

10.35 «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» 12+

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

11.50, 2.15 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Светлана 
Дружинина» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
В ЭГ-МОРТЕ» 16+

16.55 «Актерские драмы». «Я 
смерти тебя не отдам» 12+

18.10 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

22.35 «Линия защиты» 16+

23.05, 1.35 «90-е. Звезды 
и ворье» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» 12+

3.45 «Берегите пародиста!-2» 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, 2.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.55 «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 «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Его 
звали Майор Вихрь» 16+

1.20 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки. «Без 
права на славу» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 22.50 «WEB-зона» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35 «Бурдашев» 16+

11.05 «Доктор Пси» 16+

11.30 «Семейный полюс» 16+

12.00 «Кексик и Дино» 12+

13.00 «Храбрейшие воины» 16+

13.55, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

23.05 «Шоу контент» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

1.15 «Металоапокалипсис» 18+

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

5.25 Сериал «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+

7.05, 9.25, 13.25, 17.45 
Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.25 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва Жилярди
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.10 «Три дня из жизни Ан-

ны Болейн. Арест, суд и казнь»
8.20 «Легенды мирового кино». 

Фаина Раневская
8.45 Сериал «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.10 Большой балет
14.20 «Неизвестный Свиридов»
15.05 «Новости. Подробно. Кино» 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50, 2.30 «По следам 

космических призраков»
16.15 «Страсти по Щедрину»
17.15 250 лет со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. 
Симфония № 6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический 
оркестр Гевандхауcа

19.00 «Кто мы?». «Жатва 
радости и скорби»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта». «Диагноз 

времени Макса Вебера»
22.15 Сериал «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.15 «Такая жиза Маши Грековой»
0.00 «Вслух»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 5.40 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 4.50 «Реальная мистика» 16+

12.50, 4.00 «Понять. Простить» 16+

13.50, 3.10 «Порча» 16+

14.20, 3.35 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «ВИНОГРАД» 16+

19.00 Сериал «ГОРНИЧНАЯ» 16+

23.35 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

5.00, 4.25 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.25 «Кондитер» 16+

10.55, 19.00 «Адская кухня» 16+

13.00 «Пацанки» 16+

15.05 «На ножах» 16+

21.00 «Черный список» 16+

22.25 «Мир наизнанку». Китай 16+

23.25 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.20 «Пятница News» 16+

1.55 «Ревизорро» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ИС-
ЧЕЗНУВШАЯ» 16+

12.00, 17.45 «Мастера» 12+

12.15, 14.15, 18.00 
«Народные деньги» 12+

12.30, 19.45 «Адрес истории» 12+

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

13.00, 18.15, 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+

17.15, 1.30 «Заметные люди» 12+

19.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 21.45 «Здоровая среда» 12+

21.00, 1.00, 2.45 «Формула 
здоровья» 12+

22.45 Худ. фильм «ИМУЩЕ-
СТВО С ХВОСТОМ» 12+

0.30 «Метод исследования» 12+

5.00 «Ранние пташки»« 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Команда Дино» 0+

8.40 «Сказочный патруль» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.30 Мультфильмы 0+

10.15 «Хомячок Фрош: Друзья 
в поисках клада» 6+

10.25 «Деревяшки» 0+

10.35 «Маша и Медведь» 0+

11.10 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.35 «Супер Зак» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+

14.50 «Лео и Тиг» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

17.00 «Вася Атомный Движ» 6+

17.05 «Оранжевая корова» 0+

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

18.00 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

18.25 «Пластилинки» 0+

18.35 «44 котенка» 0+

19.00 «Кошечки-собачки» 0+

19.25 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+

19.30 «Смешарики» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Барбоскины» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Фьюжн Макс» 6+

23.35 «Смешарики. Пинкод» 6+

0.30 «Приключения Тома и Джерри» 6+

1.15 «Дикие приключения Блинки Билла» 6+

5.15 Сериал «ЮРИСТЫ» 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 «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» 16+

11.00 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

21.20 Сериал «ПЕС» 16+

23.45 «Поздняков» 16+

0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.25 Сериал «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

6.00, 10.00, 3.35 
«Улетное видео» 16+

6.15, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

8.00 «КВН. Высший балл» 16+

14.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.30 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

2.50 «6 кадров» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК: 
БОГИ АРЕНЫ» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

6.00, 8.55, 15.05, 16.20, 
18.25 Новости 12+

6.05, 14.30, 1.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Бобо О’Бэннон против 
Сэма Шумейкера 16+

9.30, 17.25 «Зенит» — 
«Спартак». Главное» 12+

10.30 «МатчБол» 12+

11.00 Профессиональный бокс 16+

15.10, 16.25 Худ. фильм 
«ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

18.30 «Все на футбол!» 12+

19.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» — «Спартак» 0+

22.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
— «Реал Сосьедад» 0+

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

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барсело-
на» — «Химки» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+

7.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

8.00, 18.30 Сериал 
«РОДКОМ» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.00 Сериал «РОДКОМ» 12+

20.00 Худ. фильм 
«НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК» 16+

22.15 Худ. фильм «ЧАС 
РАСПЛАТЫ» 12+

0.40 «Русские не смеются» 16+

1.40 Худ. фильм «ТИПА 
КОПЫ» 18+

3.20 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Импровизация» 16+

9.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

22.00 Сериал «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ» 16+

1.00 «Comedy woman. 
Дайджест» 16+

2.00 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.35 «Не ври мне» 12+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЗАКЛИНА-
ТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 16+

1.30 Сериал «СНЫ» 16+

5.30 «Городские легенды» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15 Худ. фильм «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.10, 13.15, 14.15 Сериал 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+

4.35 Худ. фильм «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 0+
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доступная среда

Лестница с «сюрпризом»

Директор центра «Доступная сре-
да» Александр Попов назначил встре-
чу молодым архитекторам у Петровско-
го сквера. В качестве эксперта он так-
же пригласил Екатерину Качалину, ко-
торая передвигается с тростью. Осмотр 
начали с лестничного спуска, ведущего 
к памятнику Петру I. Александр просит 
молодежь внимательно посмотреть на 
спуск и сказать, что в нем не так с точки 
зрения безбарьерной среды.

Первое, что бросается в глаза, — 
очень крутой угол пандуса. Без посто-
ронней помощи спуститься по нему ин-
валид на коляске не сможет, или у него 
должны быть очень сильные и ловкие 
руки. Ведь наклон — это не единствен-
ный недочет, ко всему прочему, пандус 
практически сразу упирается в лавочку.

— Здесь слишком маленькое рассто-
яние между лавочкой и пандусом. Пред-
ставляете, что будет, если колясочник 
решит самостоятельно спуститься и не 
успеет затормозить? И в глубине скве-
ра точно такие же пандусы. Один — то-
же впритык к лавочке, а третий упира-
ется в парковку, а так как здесь всегда 
есть машины, то, спустившись по пан-
дусу, тупо упрется в нос автомобилю, — 
объяснил Александр Попов.

Дерево как барьер

В сквере эксперты по безбарьерной 
среде показывают еще одно грубей-
шее нарушение. На одной пешеходной 
дорожке, выложенной плиткой, растет 
мощное дерево.

— Непонятно, почему так спроекти-
ровали пешеходную зону, где посереди-
не стоит дерево, а справа почти в упор 
к нему расположена лавочка. Из-за это-
го человек на инвалидной коляске, осо-
бенно на электрической, которая более 
массивная, не проедет здесь ни спра-
ва, ни слева. Даже мама с ребенком за 
ручку здесь тоже вместе не пройдут. А 
ведь вопрос решался очень просто, нуж-
но было при проектировании или рас-
ширить участок из плитки вокруг дере-
ва, или немного изменить траекторию 
дорожки, — заметил Александр Попов.

Обратно на проспект из Петровского 
сквера компания вышла по другой лест-
нице. Здесь все заметили большие не-
ровные ступени и отсутствие пандуса. 
Александра наверх с трудом поднял по 
ступеням его крепкий помощник, а Катю 
поддерживали под руку сопровождаю-
щие волонтеры.

— Самое смешное, что пандус здесь 
есть, но в метре от ступеней. Он ведет на 
парковку, которая отделена от сквера сте-
ной. Чтобы подняться обратно, придется 
через весь сквер ехать к другой лестни-
це с пандусом, а это значит, что инвалид 
прикладывает излишние усилия, кото-
рых у него и так нет, — объяснил эксперт.

Быстрый светофор

Подвергся критике и пешеходный 
переход напротив Дома молодежи. Зе-
леный свет горит всего 27 секунд. Мало-
мобильные воронежцы часто жалуются, 
что не успевают спокойно перейти доро-
гу. Чтобы это проверить, на зеленый свет 
пошла Катя Качалина. У девушки про-
блемы с опорно-двигательным аппара-
том. «Зебру» она перешла за 30 секунд, 
то есть конец отрезка шла на красный. 
Хотя в этот раз под руку ее вел волонтер.

— Если бы я шла одна, то для меня 
красный загорелся бы на полпути, — 
поделилась впечатлениями эксперт по 
безбарьерной среде. — Понимаю, что 
здесь оживленное движение и часто бы-
вают пробки, но надо думать о людях. 
Здесь сложно перейти не только инва-
лиду, но и всем старичкам, у которых но-
ги уже не такие быстрые. Если бы зеле-
ный свет горел хотя бы 35 секунд — это 
было бы намного комфортнее.

Обманчивые перила

Перила, которые с виду кажутся хоро-
шими, а по факту сделаны с грубейшим 
нарушением, обнаружились на лестни-
це здания, где ранее располагался Цен-
тральный телеграф.

— Перила начинаются не с первой 
ступеньки, а со второй, то есть плохо пе-
редвигающийся человек должен вытя-
нуть руку, чтобы взяться за опору. Мне 
вообще непонятно, чем руководство-
вались проектировщики, когда делали 
эту входную группу. Для кого эти перила? 
Похоже, для красоты и для галочки, что 
они обеспечили доступную среду, а по 
факту здесь большая ошибка. Если эти 
удобства делаются для маломобильной 
категории граждан, то почему бы не кон-
сультироваться с ними на этапе проек-
тировки, — возмущается Попов.

Замечаний на проспекте Революции 
во время прогулки было очень много: 
слишком высокие бордюры, отсутствие 
съездов с тротуаров, неровно положен-
ная плитка, торчащие люки и ливнев-
ки и другое. Александр Попов подчер-
кнул, что цель этой встречи не критика 
властей и собственников зданий, а воз-
можность донести до будущих архитек-
торов, как на самом деле нужно орга-
низовывать пространство, где было бы 
удобно каждому человеку, неважно, здо-
ров ли он или имеет ограничения в пе-
редвижении.

— В 2021 году начнется глобальная 
реконструкция проспекта Революции, 
наша организация дала свои рекомен-
дации об организации безбарьерной 
среды на стадии проектирования. По-
этому хочется верить, что на обновлен-
ном проспекте через пару лет смогут без 
проблем прогуляться люди с разными 
видами инвалидности, — заметил Алек-
сандр Попов.

Будущее проспекта

На совещании в мэрии по рассмотре-
нию финального проекта благоустрой-
ства проспекта Революции сообщили, 
что планируется реконструировать глав-
ную улицу Воронежа в течение трех лет. 
В первый год будет перекладка сетей и 
обустройство тротуара по одной сторо-
не, в следующий — обустройство второй 
стороны пешеходной части проспекта. 
На финальном этапе проведут установ-
ку малых архитектурных форм и работы, 
которые не являются первоочередными.

Остановочные павильоны на проспекте 
планируют выполнить по современному об-
разцу — с устройством подлокотников, спи-
нок, отдельным пространством для колясок. 
Вместо ограждения с обеих сторон устано-
вят кашпо с озеленением. По словам глав-
ного архитектора проекта, это позволит из-
бежать конфликта при движении пешехо-
дов и велосипедистов.

Приствольные решетки вдоль пеше-
ходной части проспекта предложили вы-
полнить с мелкой ячейкой, без перепада 
высот, в одном уровне с мощением. Ство-
лы деревьев защитят бамбуковые маты. 
Урны будут простой формы, контрастные 
по цвету к мощению, — чтобы были за-
метны слабовидящим людям.

IV Всероссийская школа универсального дизайна 
«Арх-Перспектива» для будущих архитекторов про-
ходила в Воронеже с 1 по 8 декабря в формате он-
лайн. Но одно мероприятие в дистанционный фор-
мат решили не переводить. Это прогулка участни-
ков «Арх-Перспективы» по городу в сопровожде-
нии инвалидов, где колясочники, незрячие и люди 
с проблемами опорно-двигательного аппарата на 
личном примере показывают общественные места, 
где отсутствует безбарьерная среда. Комфортно ли 
инвалиды чувствуют себя на главной улице города, 
проверила и корреспондент «Семерочки». 

авильоны на проспекте 

НАСКОЛЬКО 
ДОСТУПЕН 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

ПРОСПЕКТ 
РЕВОЛЮЦИИ

  ЧТО БЕЗБАРЬЕРНОГО 
  ОБЕЩАЮТ СДЕЛАТЬ 
  НА ПРОСПЕКТЕ РЕВОЛЮЦИИ 

ПРОЕДЕМ?
ПОЙДЕМ
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ситуация

В какой момент в документацию закралась 
ошибка — неизвестно, но городской админист-
рации стоить она может очень дорого. Очевидно, 
что переделать проектно-сметную документацию 
дешевле, чем выкупать землю у застройщика, но 
в таком случае возникает вопрос — насколько вы-
растет стоимость самого строительства? Ответа на 
него пока не знает никто, однако известны случаи, 
когда коррективы в ходе строительства дорожных 
и инфраструктурных объектов приводят к росту их 
стоимости в разы.

ОТ РЕДАКЦИИ

Обещанного семь лет ждут

Уже более семи лет обсуждается строи-
тельство транспортной развязки на Осту-
жева. Впервые на широкое обсуждение 
этот вопрос был вынесен осенью 2013 го-
да. Многие помнят, что тогда воронеж-
ская мэрия опубликовала на своем сайте 
опрос, предложив жителям выбрать, ка-
кую из трех транспортных развязок стро-
ить первой. С большим отрывом победил 
транспортный узел на Остужева, однако 
именно он до сих пор не построен. Основ-
ная причина — отсутствие федерального 
финансирования, без которого столь до-
рогостоящий объект не реализовать.

Примерно год назад в подвисшем во-
просе вроде бы наступила ясность. Город-
ские власти заявили, что строительство 
Остужевской развязки начнется в 2021 го-
ду, сразу после завершения ремонта виа-
дуков на ул. Ленина и 9 Января. Уверенно-
сти в том, что объект все же будет постро-
ен, добавлял и готовый проект, разрабо-
танный известной компанией. Однако те-
перь ручаться за то, что хотя бы в следую-
щем году он начнет воплощаться в желе-
зобетоне, никто не может.

Что может помешать строительству развязки в 2021 году

В планы городских властей вмеша-
лась строительная компания «ЛТДМ 
Развитие», входящая в группу компа-
ний известного воронежского бизнес-
мена и экс-депутата облдумы Сергея 
Гончарова. Прошедшей осенью пред-
приниматель неожиданно для многих 
просто не стал претендовать на депу-
татский мандат. Но главный сюрприз 
строитель преподнес Воронежу 3 ноя-
бря, подав в Арбитражный суд иск к во-
ронежской мэрии и управлению глав-
ного архитектора.

Выяснилось, что строительная ком-
пания оспаривает документы, препят-
ствующие стройке многоэтажного жи-
лого дома, который «Развитие» пла-
нировало начать возводить практиче-
ски вплотную к транспортной развязке. 
Факт того, что участок площадью 1 га, 
расположенный по адресу ул. Остуже-
ва, 1в, находится в частной собственно-
сти, стал широко известен только после 
этого. Приобрел его бизнесмен в самом 
конце 2019 года. По словам Сергея Гон-
чарова, он не помнит, знал тогда о за-

планированном городскими властями 
строительстве развязки или нет. Впро-
чем, даже если и знал, это не отменяет 
того факта, что разрешенное использо-
вание данного участка — именно «мно-
гоэтажное жилищное строительство». 

Пролили свет на историю участка 
в департаменте имущественных и зе-
мельных отношений Воронежской об-
ласти. По их сведениям, эта земля на-
ходилась в областной собственности до 
декабря 2013 года, когда департамен-
том был заключен договор купли-про-
дажи с коммерческой компанией. На-
помним, что именно в этом году мэрия 
начала обсуждение возможного строи-
тельства развязки.

Разрешенным использованием 
участка на тот момент являлась авто-
стоянка. Мелкое ООО, содержавшее ав-
тостоянку и владевшее небольшой по-
стройкой на этом участке, в 2011 году 
через суд потребовало от регионально-
го ДИЗО продать участок земли, на ко-
тором тогда находилось их небольшое 
строение. Суд в соответствии с законом 

постановил обязать ДИЗО продать соб-
ственнику помещения площадью 41,8 
кв. м участок площадью в 1 га, на кото-
ром оно было построено. Сделка про-
ходила на условиях покупателя. Стои-
мость участка была определена чуть бо-
лее чем в 80 тыс. рублей.

Бизнесмен Гончаров, приобретя уча-
сток, изменил его разрешенное исполь-
зование с автостоянки на многоэтаж-
ную застройку. Так как участок при-
надлежал к категории общественно-
деловой застройки, законодательство 
позволило застройщику без проблем 
сменить вид разрешенного использо-
вания на многоэтажное строительство.

Интересно, что компания, организо-
вавшая автостоянку и выкупившая уча-
сток у ДИЗО, также называется «Раз-
витие». Как уверяет Сергей Гончаров, 
данное ООО не имеет никакого отноше-
ния к одноименной группе строитель-
ных компаний. ООО «Развитие» и сей-
час содержит на участке автостоянку и 
шиномонтаж, арендуя землю у нового 
владельца.

Как объясняет иск 
застройщик

— Не знаю, насколько можно на-
звать правильным намерение строить 
на участке, не спросив мнения его соб-
ственника. Не могу точно сказать, в ка-
кой момент я узнал о планах строитель-
ства развязки, до или уже после сдел-

ки. Переговоры о приобретении 
участка шли продолжительное 
время, поскольку речь велась 
о достаточно крупной сумме, — 
прокомментировал гендиректор 
и владелец «Развития» Сергей 
Гончаров.

Сумму сделки бизнесмен не называ-
ет, отмечая только, что она больше ка-
дастровой стоимости участка, равной 
51,6 млн рублей. Руководитель «Раз-
вития» не видит в сложившейся ситу-
ации ничего экстраординарного и при-
зывает не драматизировать ситуацию. 
По мнению Сергея Гончарова, у город-
ских властей достаточно времени, что-
бы решить вопрос в мирном ключе и 
построить транспортную развязку в на-
меченные сроки.

— Строительство развязки будет еще 
не скоро. Во всяком случае, я не слышал, 
чтобы объявляли тендер на ее строитель-
ство. Будущая развязка лишь немного це-
пляет наш участок. Мы можем сделать ад-
министрации предложение сотрудничать 
с позиции гармоничного сосуществова-
ния. Куска земли, который мы готовы пе-
редать безвозмездно, как раз достаточно, 
чтобы там прошел один из лепестков раз-
вязки. При этом сам участок от строитель-
ства развязки не понесет каких-то ради-
кальных последствий, — заявил Сергей 
Гончаров.

Бизнесмен планирует начать строи-
тельство многоквартирного жилого дома 
уже в конце следующего года и надеется 
получить разрешение на его возведение 
в ближайшее время. Близость к ожив-
ленному путепроводу его не пугает. Глава 
«Развития» отмечает, что транспортная 
развязка является просто частью внутри-
городской дороги, все расположенные 
поблизости дома находятся на таком же 
расстоянии от проезжей части.

В конце ноября стало известно, что за-
планированное строительство Остужев-
ской развязки, которая должна помочь 
разгрузить город от пробок и перена-
править потоки автомобилистов, переез-
жающих с одного берега водохранили-
ща на другой, оказалось под вопросом. 
Виной тому владелец одного из участ-
ков предполагаемого строительства — 
компания «ЛТДМ Развитие», которая 
подала иск к мэрии Воронежа о призна-
нии решений и действий по строитель-
ству незаконными. Как эта ситуация мо-
жет сказаться на будущем проекта Осту-
жевской развязки — разбирался кор-
респондент «Семерочки».

В ОЖИДАНИИ РАЗВЯЗКИ
среда обитания 11
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО) 

В пятницу прошли общественные слушания по проекту плани-

ровки территории и межевания, которые были подготовлены 

под реконструкцию транспортной развязки на пересечении Ле-

нинского проспекта и ул. Остужева. Жителей не устроили пред-

ставленные мэрией документы, многие воронежцы вообще вы-

сказались против строительства. Какие конкретно претензии 

есть к объекту, выясняла «Семерочка». 

По завершении общественных слушаний 

заместитель руководителя управления главно-

го архитектора городского округа город Воро-

неж Светлана Беляева пообещала максималь-

но учесть все пожелания горожан при коррек-

тировке проекта. Информацию об этом воро-

нежцы смогут получить на сайте мэрии города.

 ЧТО В ИТОГЕ

ПО-
ЧЕМУ ЖИТЕ-

ЛИ ЛЕВОГО БЕРЕ-
ГА ПРОТИВ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА ОСТУ-
ЖЕВСКОЙ РАЗ-

ВЯЗКИ

РАЗВЯЗКА БЛИЗКА
Зачем нужна 
развязка

Вот уже более десятка лет все руко-

водители областного ГИБДД поочеред-

но повторяли слова о необходимости 

строительства транспортной развязки 

на ул. Остужева.

Так, еще в 2008 году заместитель 

начальника тогдашнего областного 

УГИБДД Николай Феоктистов гово-

рил автору этих строк: «Попробуйте, на-

пример, в пятницу вечером проехать от 

Северного моста на тамбовскую трас-

су по Остужевскому кольцу. Там нуж-

на развязка в двух уровнях, но этот во-

прос упирается в деньги, которых у го-

рода нет».
И вот наконец-то дело сдвинулось с 

мертвой точки.

Как будет устроена 

развязка

Дорога, строительство которой 

предполагается начать во втором по-

лугодии 2019-го, будет состоять из двух 

проезжих частей с разделительной по-

лосой. Улицу Остужева и Ленинский 

проспект свяжут правоповоротные 

съезды, а пересекаться с Ленинским 

проспектом развязка будет посред-

ством двух параллельных эстакад. На 

пересечении с улицей Минской будет 

построена развязка «клеверный лист», 

а возле ДК «Электроника» планирует-

ся построить надземный пешеходный 

переход. 

Сколько будут стоить 

работы

По оценке руководителя управления 

дорожного хозяйства Воронежа Олега 

Котова, стоимость проекта обойдется 

в 4,3 млрд рублей. Федеральные сред-

ства составят примерно 90–95%, а ре-

гиональные — 5–10%. Работы прой-

дут на территории площадью пример-

но 36 га. 

СТРОИМ, ПОТОМУ ЧТО НАДО

Михаил АКСЕНОВ, 

сопредседатель межрегионального 

общественного движения «Город

и транспорт»

— Думаю, изначально этот проект 

не был тщательно исследован, не бы-

ли учтены пассажиропотоки, проходя-

щие по окрестностям. Строительство 

новой развязки будет между двух ма-

гистральных улиц. С одной стороны — 

Северный мост, с другой — мост через 

железнодорожные пути. У меня есть по-

дозрение, что далеко не все автомоби-

листы, которые движутся по мосту над 

рельсами в Бабяково, едут именно че-

рез Северный мост. Если представить 

себе, что из Бабякова и других сел — 

спутников Воронежа с того же направ-

ления люди будут добираться в центр 

общественным транспортом, то новая 

развязка им не поможет из-за своей по-

тенциальной загруженности транспор-

том. На мой взгляд, проект этой развяз-

ки до конца не доработан и готовился 

по принципу «Строим, потому что надо 

строить», многое делалось вслепую, без 

глубокого анализа. Строительство лю-

бой новой транспортной развязки — са-

мый дорогой способ переместить затор 

со старого места на новое.  

ПОТЕРЯ БИЗНЕСА
Елена ДАНИЛОВА, представитель 

одной из фирм, арендующих 

земельный участок, примыкающий к 

улице Остужева

— Когда появился проект буду-

щей реконструкции, стало понятно, 

что красная линия отрезает 2/3 нашей 

территории. Мы дважды обратились в 

рабочую группу проекта, чтобы он как-

то был скорректирован с учетом на-

ших интересов. Все сроки ответов уже 

прошли, но мы их так и не получили.

ЖИТЕЛИ НЕ ДАДУТ ВАМ 

НИЧЕГО ПОСТРОИТЬ
Наталья ФИЛАТОВА, собственник 

двух зданий в районе будущего 

строительства

— Этот проект готовился людьми, ко-

торые там никогда не ездили. Проекти-

ровщики посчитали, что люди с Север-

ного моста едут либо за город (прямо), 

либо с Остужева прямо — в Отрожку, 

либо в сторону Чернавского моста. По-

чему бы в районе Остужевского коль-

ца не сделать просто хороший регули-

руемый перекресток и не касаться улиц 

Минской и Переверткина, которые тоже 

попадают в этот проект? Ведь все дви-

жение затыкается только на Остужев-

ском кольце. Мы даже смеемся, ког-

да там светофоры начинают работать в 

режиме «желтый мигающий», никаких 

пробок там нет и в помине! Мы против 

того, чтобы строили высокую развязку 

над жилыми домами! Все местные жи-

тели будут против этого, они вый дут и 

не дадут там ничего строить. Почему бы 

просто не расширить виадук и дальше 

дорогу в сторону «Метро» и не  поста-

вить там нормальные светофоры?

 ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ ПРОТИВ

БЕЗДУМНАЯ ТРАТА ДЕНЕГ

Вячеслав ТОЛУБАЕВ, житель района 

будущего строительства

— Развязка нужна, но все упирает-

ся в виадук через железную дорогу. Там 

есть не достроенный с советских вре-

мен мост — почему бы его не довести 

до ума, чтобы часть транспортного пото-

ка пустить через него? Там еще серьез-

ная проблема с микрорайоном больни-

цы «Электроника». Почему бы не сде-

лать нормальную развязку на той сто-

роне моста в районе левого поворота на 

Репное? И еще — через надземные пе-

реходы в Воронеже ходят единицы. Хо-

тите строить его возле ДК «Электрони-

ка» — стройте подземный! Весь упомя-

нутый проект — бездумная трата денег.

МНЕНИЯ ВЛАСТЕЙ

В ЧЕМ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

Пока на месте предполагаемой развязки мирно «пасутся» автомобили

Вмешается ли 
в спор гордума

За комментариями мы обратились к 
депутатам Воронежской городской думы, 
членам постоянной комиссии по градо-
строительной деятельности и земельным 
отношениям. Как сообщил депутат горду-
мы Роман Жогов, ситуация с участком на 
Остужева, 1в, пока не рассматривалась в 
гордуме. По его словам, в фокусе внима-
ния депутатов сейчас обращения граждан 
по поводу сохранения лесного массива в 
Шилове.

— Мы в первую очередь будем защи-
щать интересы людей. А по поводу развяз-
ки — да, это очень важный вопрос. Думаю, 
мы в ближайшее время изучим его с юри-
стами. На данный момент я не знаю пози-
ции ДИЗО и УГА по этому поводу. Нужно ра-
зобраться в ситуации, чтобы делать выво-
ды. Скоропалительных решений я не при-
емлю, — высказался Роман Жогов.

Чуть более погруженным в вопрос ока-
зался председатель комиссии по градо-
строительной деятельности и земельным 
отношениям Иван Кандыбин. Он заверил, 
что юристы гордумы сейчас изучают вопрос 
совместно с коллегами из мэрии. При этом 
депутат заметил, что решение воронежско-
го арбитража о запрете на внесение изме-
нений в генплан удивило его как юриста.

— Похожих прецедентов в Воронеже не 
было, первый раз про такое слышу. Чест-
но говоря, как юрист слегка удивлен тако-
му решению суда. Потому что в своей прак-
тике я не видел таких определений. Труд-
но сказать, каким будет решение суда. Если 
он станет на сторону «Развития», будем вы-
полнять решение суда. Ситуация там до-
статочно абсурдная, поэтому посмотрим, — 
прокомментировал Иван Кандыбин.

Председатель комиссии по градострои-
тельству не исключил, что причиной со-
здавшейся коллизии могла стать давняя 
ошибка чиновников, в результате которой 
при разработке проекта развязки просто 
забыли выяснить, кому принадлежит уча-
сток, на котором ее собрались строить. При 
этом Иван Кандыбин говорит, что понимает 
позицию застройщика. «Развитие», на его 
взгляд, является абсолютно добросовест-
ным приобретателем. Никаких обремене-
ний при покупке участка строительная ком-
пания на себя не принимала и действова-
ла в полном соответствии с существующим 
генпланом и правилами землепользова-
ния. Предположение депутата имеет под 
собой основания. Так, в одном из разме-
щенных на сайте воронежской мэрии доку-
ментов содержатся характеристики участ-
ков, на которых планируется строительство 
транспортной развязки. Принадлежащий 
«Развитию» участок там почему-то отнесен 
к землям Гослесфонда.

Что собирается предпринять мэрия

Администрация города уже подала 
ходатайство об отмене запрета на вне-
сение изменений в генплан. «Обеспе-
чительные меры не связаны с предме-
том спора, генплан предусматривает 
перспективу развития города, а истец 
оспаривает лишь документ частного ха-
рактера», — аргументируют свою пози-
цию в мэрии.

Однако 4 декабря стало известно, что 
в областном суде отказали воронежским 
властям в отмене обеспечительных мер, 
запрещающих вносить изменения в ге-
неральный план в отношении земель-
ного участка ГК «Развитие».

Тем не менее в городской админист-
рации подчеркивают, что намерены ре-
шать спор в судебном порядке и ника-
ких переговоров с застройщиком не ве-
дется. Чиновники считают, что собствен-
ник земли, меняя ее целевое назначе-
ние, должен был учитывать проект пла-
нировки территории, в которую входит 
земельный участок. По их словам, на 
момент покупки участка проект плани-
ровки территории, где задумали строить 
развязку, был уже утвержден.

Кроме того, городские власти уверя-
ют, что судебная тяжба с «Развитием» 
не повлияет на планы по строительству 
развязки на Остужева, но тут же огова-
риваются, что «итоговые сроки начала 
работ по строительству линейного объ-
екта не определены». То есть даже если 
работы начнутся в самом конце 2021 го-

да или еще позже, все равно можно бу-
дет утверждать, что проект реализуется 
в соответствии с намеченными сроками.

В мэрии настаивают, что факт нахож-
дения участка в частной собственности 
учитывался при разработке проекта раз-
вязки, обращая при этом внимание на 
прописанную в законе возможность изъ-
ятия земельных участков для муници-
пальных нужд. Необходимость такой ме-
ры сейчас изучают профильные чинов-
ники. Что касается щедрого предложе-
ния бизнесмена безвозмездно передать 
городу четвертую часть участка, то в ад-
министрации сообщили, что сами узна-
ли о нем из СМИ. На перспективы строи-
тельства многоэтажки в этом месте в мэ-
рии смотрят скептически.

— Независимо от возможных пер-
спектив передачи каких-либо частей 
земельного участка, строить много-
квартирный жилой дом внутри сущест-
вующего лепестка съезда, а тем более 
в перспективе развития крупной транс-
портной развязки, по убеждению управ-
ления главного архитектора, крайне не-
целесообразно как с точки зрения гра-
достроительной ситуации, так и с точки 
зрения комфорта и безопасности людей. 
Собственник земельного участка может 
отказаться от права на него путем пода-
чи заявления в управление Росреестра 
по Воронежской области, — пояснили 
корреспонденту «Семерочки» в город-
ском УГА.

СТАРТ 
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «МАЧЕХА» 0+

10.35 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» 12+

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

11.50, 2.20 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Юлия Сулес» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
В МАРТИГЕ» 16+

16.55 «Актерские драмы». 
«Советские секс-символы: 
короткий век» 12+

18.15 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

22.35 «10 самых... «Звездные» 
горе-водители» 16+

23.05 «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «90-е. Заказные убийства» 16+

1.35 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» 16+

3.45 «Берегите пародиста!-3» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 15.15, 0.50 «Время 
покажет» 16+

12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция 12+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 Сериал «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+

23.05 «Большая игра» 16+

0.10 «Вечерний Ургант» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «WEB-зона» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35 «Бурдашев» 16+

11.05 «Доктор Пси» 16+

11.30 «Семейный полюс» 16+

12.00 «Кексик и Дино» 12+

13.00 «Храбрейшие воины» 16+

13.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Американский папаша» 16+

22.50 «Бандитский Петербургер» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

1.15 «Суперособняк» 18+

2.25 «Рик и Морти» 18+

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

5.25, 6.05 Сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+

6.55, 9.25, 13.25, 17.45 
Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

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

6.35 «Пешком...». Москва православная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05 «Фридрих Второй 

Гогенштауфен. Вечная борьба 
с Папой Римским»

8.30 «Цвет времени»
8.40 Сериал «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Вот песня 

пролетела и... ага!»
12.15 «Красивая планета»
12.35, 22.10 Сериал «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35 «Абсолютный слух»
14.20 «Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи»
15.05 «Новости. Подробно. Театр» 12+

15.20 «Пряничный домик». 
«Кружева Рязанщины»

15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Александр Нилин. 80 лет 

одного дня. Непобежденные»
17.20, 1.45 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. Симфония 
№ 7. Георг Шолти и Венский 
филармонический оркестр

19.00 «Кто мы?». «Жатва 
радости и скорби»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте»
21.30 «Энигма. Йорг Видманн»
23.25 «Такая жиза Константина Фомина»
0.00 «Вслух»
2.30 «Мальта»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 5.30 «Тест на отцовство» 16+

11.20, 4.40 «Реальная мистика» 16+

12.25, 3.50 «Понять. Простить» 16+

13.30, 3.00 «Порча» 16+

14.00, 3.25 «Знахарка» 16+

14.35 Сериал «БЫЛО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» 16+

19.00 Сериал «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.25 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 15.00, 22.00, 4.05 
«Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.25 «Кондитер» 16+

10.50 «Адская кухня» 16+

13.00 «Пацанки» 16+

21.00 «Зов крови» 16+

23.00 «Теперь я Босс» 16+

0.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.55 «Пятница News» 16+

1.30 «Ревизорро» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал 
«ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

12.00, 18.00 «Здоровая 
среда» 12+

13.00, 15.30, 2.45 «Фор-
мула 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+

17.15, 1.30 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.15 
«Вечер вместе» 12+

19.15, 21.15 «Эффект 
времени» 12+

19.45, 20.45 «Главный 
национальный» 12+

20.00, 22.00, 1.15 
«Арт-проспект» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

21.45, 3.45 «Мастера» 12+

22.45 Худ. фильм «ДИКАЯ 
ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА» 16+

0.45 «Метод исследования» 12+

5.00 «Ранние пташки»« 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Команда Дино» 0+

8.40 «Сказочный патруль» 0+

9.20 «Игра с умом» 0+

9.40 Мультфильмы 0+

10.25 «Деревяшки» 0+

10.35 «Маша и Медведь» 0+

11.10 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.35 «Супер Зак» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+

14.50 «Лео и Тиг» 0+

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

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

17.00 «Вася Атомный Движ» 6+

17.05 «Три кота» 0+

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

18.00 «Веселые паровозики из Чаггингтона» 0+

18.25 «Пластилинки» 0+

18.35 «44 котенка» 0+

19.00 «Кошечки-собачки» 0+

19.25 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+

19.30 «Смешарики» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Барбоскины» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Фьюжн Макс» 6+

23.35 «Смешарики. Пинкод» 6+

0.30 «Приключения Тома и Джерри» 6+

5.15 Сериал «ЮРИСТЫ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

10.25, 15.00 «Место встречи» 16+

12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция 12+

18.20, 19.40 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.20 Сериал «ПЕС» 16+

23.45 «ЧП. Расследование» 16+

0.15 Худ. фильм «ГЕНИЙ» 0+

2.50 Сериал «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

6.00, 10.00, 3.35 
«Улетное видео» 16+

6.15, 1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

8.00 «КВН. Высший балл» 16+

10.00 «Улетное видео» 16+

14.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

23.00 «Опасные связи» 18+

2.50 «6 кадров» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

22.05 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+

12.00 Большая пресс-конферен-
ция Президента Российской 
Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция 12+

15.00, 18.40 «60 минут» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 18.25, 
22.00 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.15, 
18.30, 22.10, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» — «Спартак» 0+

11.00 «Футбол без денег» 12+

11.30 «Большой хоккей» 12+

12.45, 1.30 Смешанные 
единоборства 16+

13.50, 18.05 «Зенит» — 
«Спартак». Live» 12+

14.10 «В центре событий» 12+

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

19.25 Хоккей. Евротур. 
Россия — Швеция 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Торино» 0+

3.10 Настольный теннис. 
Лига чемпионов. Муж-
чины. 1/2 финала 0+

4.10 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+

7.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

8.00, 18.30 Сериал «РОДКОМ» 12+

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

9.10 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.45 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+

21.50 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ» 16+

23.50 «Дело было вечером» 16+

0.50 Худ. фильм «СЕЗОН 
ЧУДЕС» 12+

2.35 Худ. фильм «БИТВА 
ТИТАНОВ» 16+

4.10 Худ. фильм «ЕСЛИ 
СВЕКРОВЬ — 
МОНСТР» 16+

5.40 Мультфильм 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Двое на миллион» 16+

9.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 Сериал «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «Comedy woman» 16+

2.25 «THT-Club» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Вернувшиеся» 16+

12.25, 15.45 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

13.35 «Не ври мне» 12+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «В ОБЪЯ-
ТИЯХ ЛЖИ» 16+

1.15 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.10, 13.15, 14.05 Сериал 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+

19.40 «Легенды телевидения» 12+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 «История РВСН» 12+

2.40 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

4.15 «Несломленный нарком» 12+
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тенденция

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ГОРЯЧЕВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

« НЕТ ПРИЧИН 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЦЕН»

ВГУ — согласны с законом

В ответ на запрос журналиста «Се-
мерочки» в ВГУ сообщили, что, соглас-
но Федеральному закону «Об образо-
вании», в договоре об оказании плат-
ных образовательных услуг должны 
быть указаны основные характеристи-
ки образования. В том числе — вид, 
уровень и (или) направленность обра-
зовательной программы, форма обуче-
ния, срок освоения образовательной 
программы, полная стоимость плат-
ных образовательных услуг и порядок 
их оплаты. При этом, согласно ФЗ, об-
разовательные организации вправе 
реализовывать программы или их ча-
сти с применением электронного обу-
чения и дистанционных образователь-
ных технологий. То есть возможность 
дистанта изначально заложена в за-
кон, но его допустимое количество не 
обозначено.

— В соответствии с изданными при-
казами в университетах организована 
контактная работа обучающихся всех 
форм обучения и педагогических ра-
ботников в электронной информаци-
онно-образовательной среде с приме-
нением электронного обучения и дис-
танционных образовательных техноло-
гий. Это не влечет за собой изменения 
основных характеристик получаемого 
образования. Таким образом, оснований 

для изменения стоимости платных об-
разовательных услуг по заключенным 
договорам нет, — прокомментировал 
начальник планово-финансового отде-
ла ВГУ Артем Кривошеев.

В настоящее время в ВГУ действует 
смешанный формат обучения, регла-
ментированный приказом ректора от 6 
ноября. Говорить о любых изменениях 
в нем преждевременно, сообщили в ву-
зе. Полностью на дистанционный режим 
работы перешли только отдельные со-
трудники университета.

— Приказ регламентирует переход 
на дистанционный режим работы со-
трудников университета, которые вхо-
дят в группу риска: лиц, имеющих хро-
нические заболевания, сотрудников в 
возрастной категории 65+, а также бе-
ременных женщин и тех, кто уже име-
ет детей. За исключением работников, 
чье нахождение на рабочем месте яв-
ляется критически важным для функ-
ционирования университета. Каждое 
структурное подразделение вуза обяза-
но решить, в каком формате их сотруд-
ники продолжат работу. Мы стараемся 
гибко подходить к учебному процессу и 
делать все возможное, чтобы он не пре-
рывался, — отметил проректор по кон-
трольно-аналитической и администра-
тивной работе ВГУ Юрий Бубнов.

Воронежские вузы не планируют пере-
считывать стоимость обучения для сту-
дентов платных направлений, несмотря 
на дистант. Вместо этого в университетах 
разработали программы поддержки раз-
ных категорий учащихся, пострадавших 
от пандемии. Почему учебные заведения 
отказались от компенсации — разобра-
лась корреспондент «Семерочки».

Лестех — сложно всем
В Воронежском государственном ле-

сотехническом университете пересчиты-
вать стоимость обучения тоже не будут. 
Проректор по учебной и воспитательной 
работе ВГЛТУ Александр Черных отме-
тил, что пандемия — одинаково сложное 
время для всех.

— Я считаю, не нужно из этой темы 
раздувать проблему. Стоимость обуче-
ния утверждена Министерством образо-
вания. Мы устанавливаем минимальную 
возможную стоимость и снизить ее не мо-
жем, так как мы некоммерческая органи-
зация, брать дополнительные деньги нам 
неоткуда. Студентам, нуждающимся в ма-
териальной помощи, мы ее оказываем — 
в частности, в период второй волны пан-
демии материально поддержали 1,5 тыс. 
студентов. Что же касается снижения ка-
чества обучения — мы очень давно рабо-
таем с дистанционной системой образо-
вания, с 2009 года. У нас накопился боль-
шой запас видеоматериалов от наших пе-
дагогов, и для них работа дистанционно 
— не новость. В этом году, предвидя вто-
рую волну вируса, было скорректировано 
студенческое расписание: большое коли-
чество практических занятий проходило 
в начале учебного года, а сейчас, когда 
все снова на дистанте, в основном идут 
лекции. Конечно, это не живое общение 
с педагогом, не лабораторная работа с на-
стоящими приборами, но все-таки каче-
ственно освоить курс и получить инфор-
мацию в таких условиях можно, — про-
комментировал Александр Черных.

Политех — 
скидки, акции, бонусы

В техническом университете (ВГТУ) со-
общили, что, несмотря на официальный 
дистант, учебные корпуса вуза открыты и 
работают в штатном режиме. В случае не-
возможности проведения практических 
и лабораторных работ в дистанционной 
форме, они проводятся в лабораториях в 
учебных корпусах университета с соблю-
дением всех санитарно-эпидемиологи-
ческих требований и рекомендаций, рас-
сказали в вузе.

Пересчитывать стоимость обучения в 
ВГТУ тоже не будут. Вместо этого в вузе 
создали комиссию по предоставлению 
скидки по оплате обучения для студен-
тов-контрактников, попавших из-за пан-
демии в сложную жизненную ситуацию. 
Как отметили в университете, получить 
скидку студенты могут и по другим осно-
ваниям, предусмотренным локальными 
нормативными актами вуза. В ВГТУ под-
черкнули, что в качестве меры социаль-
ной поддержки в связи с пандемией стои-
мость обучения в 2020 году не повыша-
лась и осталась на уровне 2019-го.

Существующая в вузе программа под-
держки студентов «Социальный пакет» в 
период пандемии была расширена.

— Студентам, которые уехали из об-
щежитий домой в связи с ухудшением 
эпидемиологической обстановки, ока-
зывается дополнительная материаль-
ная поддержка. Помимо этого, выехав-
шие студенты освобождаются от платы 
за проживание и коммунальные услуги. 
Университет оказывает дополнительную 
помощь студентам, которые заболели или 
перенесли коронавирусную инфекцию. 
Размер поддержки составляет от 3 тыс. 
до 15 тыс. рублей, — рассказали в ВГТУ.

Кроме того, руководство вуза решило 
поддержать студентов, ставших волон-
терами. С ноября они на добровольных 
началах помогали пожилым людям с по-
купками продуктов и лекарств. Студен-
там-волонтерам выплачивают повышен-
ную стипендию, размер которой вместе 
с обычной академической составляет от 
8,4 тыс. до 9,6 тыс. рублей.

ПОЧЕМУ 
ВОРОНЕЖСКИЕ 

ВУЗЫ ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ ПЕРЕСЧЕТА 

СТОИМОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ?

Какие ваши основания?

В конце ноября стало известно, что 
воронежские вузы продлили период 
дистанционного обучения на неопре-
деленный срок. Точную дату окончания 
дистанта назвали только ВГУ и ВГТУ — 
там студенты должны будут вернуться к 
очному обучению с 6 февраля, если си-
туация снова не изменится. В других ву-
зах никаких дат не обозначают.

Отметим, ранее студенты Московского 
госуниверситета подали на вуз в суд с тре-
бованием пересчитать стоимость обуче-
ния на платных направлениях, так как ка-
чество образования, по их мнению, суще-
ственно снизилось. С аналогичными жа-
лобами выступали и воронежские студен-
ты и их родители — в частности, вопро-
сы о пересчете стоимости неоднократно 
задавали губернатору региона Алексан-
дру Гусеву в соцсетях. Однако воронеж-
ские вузы не нашли оснований для этого.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «У ТИХОЙ 
ПРИСТАНИ...» 12+

9.40, 11.50 Худ. фильм 
«КАРНАВАЛ» 0+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

13.10, 15.05 Сериал «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

18.15 Сериал «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЛОВЦЫ ДУШ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» 12+

0.20 Худ. фильм «СЛЕД 
ТИГРА» 16+

2.00 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
XX ВЕКА» 12+

3.25 «Петровка, 38» 16+

3.40 Худ. фильм «ЖУ-
РАВЛЬ В НЕБЕ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.45 «Модный приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.15 «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+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Юл Бриннер, 
великолепный» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «WEB-зона» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35 «Кексик и Дино» 12+

11.30 «Храбрейшие воины» 16+

12.30 «Осторожно, Земляне!» 16+

13.55 «Шоу Кливленда» 16+

16.20 «Гриффины» 16+

18.15 «Симпсоны» 16+

22.22 «ДП» 16+

22.50 «Время прохождений 2Х2» 16+

23.05 «Эпик файлы 2Х2» 16+

23.20 «Бандитский Петербургер» 16+

23.50, 5.30 «Подозри-
тельная Сова» 16+

0.20 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

1.15 «Южный парк» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.25, 6.05 Сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+

6.55, 9.25, 13.25 Сериал 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

18.55,  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, 23.30 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва 
композиторская

7.05, 19.45 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового 

кино». Юрий Никулин
8.50 Сериал «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.20 Худ. фильм «МЕДВЕДЬ»
11.20, 2.10 «Красивая планета»
11.35 «Эпизоды»
12.20 Сериал «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.40 «Власть факта». «Диагноз 

времени Макса Вебера»
14.20 «Больше, чем любовь». Леонид 

и Виктория Броневые
15.05 «Письма из провинции». 

Рыбинск (Ярославская область)
15.35 «Энигма. Йорг Видманн»
16.15 «Мальта»
16.50 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. 
Торжественная месса. Леонард 
Бернстайн и Королевский симфо-
нический оркестр Концертгебау

18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.40 «2 Верник 2»
23.50 Худ. фильм «СЕРД-

ЦЕ МОЕ» 18+

1.25 «Искатели»
2.25 Мультфильм

6.30, 4.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.00, 5.30 «Давай разведемся!» 16+

9.00, 3.00 «Тест на отцовство» 16+

11.10 «Реальная мистика» 16+

12.20, 2.10 «Понять. Простить» 16+

13.25, 1.15 «Порча» 16+

13.55, 1.45 «Знахарка» 16+

14.30 Сериал «ГОРНИЧНАЯ» 16+

19.00 Сериал «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 16+

23.25 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
КАК МОТИВ» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 3.35 «Орел и решка» 16+

7.20 «Кондитер» 16+

10.00 «Битва шефов» 16+

14.05 «Пацанки» 16+

18.00 «Бой с Герлс»» 16+

19.20 Худ. фильм «ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ» 12+

22.05 Худ. фильм «БИТВА 
ЗА ЗЕМЛЮ» 16+

0.15 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 18+

2.10 «Пятница News» 16+

2.40 «Инстаграмщицы» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Теория заговора. 
Паленый алкоголь» 16+

12.00, 14.15, 17.30, 1.00 
«Просто жизнь» 12+

12.15 «Арт-проспект» 12+

12.30, 16.15 «Главный 
национальный» 12+

12.45, 15.45 «Эффект времени» 12+

13.00, 19.45 «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 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Метод исследования» 12+

17.00 «Формула здоровья» 12+

17.45 «Здоровая среда» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.15, 1.15 «Адрес истории» 12+

20.30, 1.30 «Звездное 
интервью» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

21.45 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ГРЕЦКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+

2.45 Худ. фильм «ПЕС — 
КУПИДОН» 0+

5.00 «Ранние пташки»« 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Команда Дино» 0+

8.40 «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+

9.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.25 «Деревяшки» 0+

10.35 «Маша и Медведь» 0+

11.10 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.35 «Супер Зак» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+

14.50 «Лео и Тиг» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.10 «Радужный мир Руби» 0+

16.35 «Ми-Ми-Мишки» 0+

17.00 «Вася Атомный Движ» 6+

17.05 «Три кота» 0+

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

18.00 «Веселые паровозики из Чаггингтона» 0+

18.25 «Пластилинки» 0+

18.35 «44 котенка» 0+

19.00 «Кошечки-собачки» 0+

19.25 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+

19.30 «Смешарики» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Оранжевая корова» 0+

22.10 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.35 «Бакуган: Вооруженный альянс» 6+

23.00 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.50, 1.05 «Новые Луни Тюнз» 6+

0.50 «Говорим без ошибок» 0+

5.15 Сериал «ЮРИСТЫ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» 16+

11.00, 18.25, 19.40 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.25 «Жди меня» 12+

21.20 Сериал «ПЕС» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.15 «Квартирный вопрос» 0+

6.00, 10.00, 3.30 
«Улетное видео» 16+

6.15, 0.50 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

8.00 «КВН. Высший балл» 16+

14.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.30 «+100500» 16+

23.00 Худ. фильм «АДРЕНА-
ЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

2.40 «6 кадров» 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 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Не снимать!» 16+

21.00 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
БАШНЯ» 16+

22.55 Худ. фильм «СПЛИТ» 16+

1.05 Худ. фильм «ОГОНЬ НА 
ПОРАЖЕНИЕ» 16+

3.00 Мультфильм «Лего 
Фильм: Бэтмен» 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 «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 «Измайловский парк» 16+

23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория» 12+

1.55 Сериал «НЕЗНАКОМКА 
В ЗЕРКАЛЕ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 22.00 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.15, 22.10, 
1.00 «Все на Матч!» 12+

9.00, 14.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

9.45 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ УДАР» 16+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 «Все на футбол!» 12+

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» — «Урал» 0+

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА — «Зенит» 0+

22.35 «Точная ставка» 16+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» 
— «Уэска» 0+

2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

3.00 Настольный теннис. 
Лига чемпионов. 
Мужчины. Финал 0+

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллер-
бан» — «Химки» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+

7.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

8.00 Сериал «РОДКОМ» 12+

9.00 Сериал «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+

12.25, 3.05 Худ. фильм «ИЛ-
ЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

14.25 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+

16.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

16.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» 16+

0.00 Худ. фильм «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+

4.35 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

9.00, 0.35, 1.35 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

23.35 «Импровизация. Команды» 16+

2.25 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 18.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.35 «Не ври мне» 12+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

17.00 «Миллион на мечту» 16+

19.30 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ» 12+

21.45 Худ. фильм «СНЕ-
ГОВИК» 16+

0.15 Худ. фильм «ОТ-
МЕЛЬ» 16+

2.00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» 12+

4.30 «Городские легенды» 16+

5.10 Худ. фильм «АТЫ-БА-
ТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» 12+

6.50, 8.20 Худ. фильм 
«БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25, 10.05 Худ. фильм 
«ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА» 0+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

12.30, 13.20, 14.05 Худ. 
фильм «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 0+

16.15, 18.40 Худ. фильм 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 6+

19.55, 21.25 Худ. фильм «КО-
НЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 0+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.00 Сериал «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 6+
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6.10 Худ. фильм «МА-
ЧЕХА» 0+

7.55 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.20 «Полезная покупка» 16+

8.30 Худ. фильм «ВОЛ-
ШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+

9.50 «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 12+

10.45, 11.45 Худ. фильм 
«ТРЕМБИТА» 0+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

13.00, 14.45 Сериал 
«ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» 12+

17.10 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «90-е. Малиновый 
пиджак» 16+

0.50 «Удар властью. Борис 
Березовский» 16+

1.30 «Ледниковый тайм-аут» 16+

2.00 «Линия защиты» 16+

2.30 «Любовь без правил» 12+

3.10 «Тайные аристократы» 12+

3.50 «Я смерти тебя не отдам» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «101 вопрос взрослому» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.00 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Алекс — Юста-
су». Тот самый Алекс» 16+

14.05 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки. «Без 
права на славу» 16+

15.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020 г. Сборная 
России — сборная 
Чехии. Прямой эфир 12+

17.50 «Ледниковый период» 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
СВАДЬБЫ» 16+

1.05 «Наедине со всеми» 16+

1.50 «Модный приговор» 6+

6.00 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

6.35 «Царь горы» 16+

8.15 «Дарья» 16+

9.40 «Осторожно, Земляне!» 16+

11.05 «Кексик и Дино» 12+

12.00 «Храбрейшие воины» 16+

13.00 «Пингвины Мадагаскара» 12+

15.50 «Симпсоны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Гриффины» 18+

0.20 «Суперособняк» 18+

1.45 Сериал «ВНУТРИ 
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

2.50 «Конь БоДжек» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

3.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.10 «Смотрящий» 16+

5.30 «Клубника и Морж» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00, 2.40 Мультфильмы
7.50 Худ. фильм «ВРАГ 

РЕСПЕКТАБЕЛЬ-
НОГО ОБЩЕСТВА»

10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40, 23.30 Худ. фильм 

«ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА»

12.15 «Пятое измерение»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 «Земля людей». «Карелы. 

Берега Калевалы»
13.55, 1.05 «Животные защищают-

ся! Костюм имеет значение»
14.50 «Больше, чем любовь». 

Астрид Линдгрен
15.30 «Большой балет»
17.50 «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте»
18.30 «Одни ли мы во Вселенной?»
20.00 Худ. фильм «ЛЮДВИГ 

ВАН БЕТХОВЕН»
22.00 «Агора»
23.00 «Архивные тайны»
1.55 «Искатели»

6.30 Худ. фильм «ДОМ 
НА ОБОЧИНЕ» 16+

8.35 Худ. фильм «У БОГА 
СВОИ ПЛАНЫ» 16+

10.35, 12.00, 0.45 
Сериал «НИНА» 16+

11.55 «Жить для себя» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.50 Худ. фильм «ПОБОЧ-
НЫЙ ЭФФЕКТ» 16+

4.15 «Восточные жены» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 3.40 «Орел и решка» 16+

7.10, 1.55 Худ. фильм 

«ЧЕГО ЖДАТЬ, 
КОГДА ЖДЕШЬ 
РЕБЕНКА» 16+

9.15 «Доктор Бессмертный» 16+

9.45, 13.05 «На ножах» 16+

12.00 «Маша и Шеф»» 16+

23.20 Худ. фильм «СТРАШ-
НЫЕ СКАЗКИ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Хочу все знать» 6+

11.00, 2.15 «Здоровая среда» 12+

12.00, 20.15 «Звездное 
интервью» 12+

12.30 «Формула здоровья» 12+

13.00, 19.45 «Точка.ру» 12+

13.30 «Адрес истории» 12+

13.45 Худ. фильм «ГРЕЦКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+

15.15 «Футбол губернии» 12+

15.45 «Просто жизнь» 12+

16.00 Худ. фильм «ПУШ-
КИН» 12+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

20.45 Худ. фильм «ПЕС — 
КУПИДОН» 0+

22.30 «Большой вопрос» 16+

23.30 «Малая сцена» 12+

1.15 «Такие разные» 12+

3.15 Худ. фильм «ПЕ-
ЛИКАН» 0+

5.00 «Команда Дино» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Роботы-поезда» 0+

8.10 «Лунтик и его друзья» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики. Танцуем 
и поем!» 0+

9.25 «Поезд динозавров» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Пластилинки» 0+

11.05 «Щенячий патруль» 0+

11.55 «Супер Ралли» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Ну, погоди!» 0+

14.35 «Доктор Малышкина» 0+

14.40 «Маша и Медведь» 0+

15.35 «Китти не кошка» 6+

16.10 «Радужный мир Руби» 0+

16.40 «Ми-Ми-Мишки» 0+

17.55 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+

18.50 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

19.00 «Фиксики. Большой секрет» 6+

20.20 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Простоквашино» 0+

21.50 «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+

22.10 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.35 «Бакуган: Вооруженный 
альянс» 6+

23.00 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.50, 1.05 «Новые Луни Тюнз» 6+

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?» » 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Детская Новая 
волна — 2020» 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». 
Сергей Пенкин 16+

23.25 «Международная пилорама» 16+

0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Звери» 16+

1.40 «Дачный ответ» 0+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.10 «+100500» 16+

0.00 «Шутники» 16+

1.05 «КВН. Высший балл» 16+

2.00 «6 кадров» 16+

3.40 «Улетное видео» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.20 Худ. фильм 
«МОНСТР-ТРАКИ» 6+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20 Худ. фильм «ОДИ-
НОЧКА» 16+

19.30 Худ. фильм «ЗАКО-
НОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

21.35 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+

23.50 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 18+

1.40 Худ. фильм «ПО-
ЕДИНОК» 16+

3.15 «Тайны Чапман» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 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 «ОЖИДАЕТСЯ 
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

20.45 «Опасный вирус. 
Первый год» 12+

21.30 Сериал «ВХОДИТЕ, 
ЗАКРЫТО!» 12+

1.30 Сериал «ЗАКЛЯТЫЕ 
ПОДРУГИ» 12+

7.00, 2.00 «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+

13.00 Сериал «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ» 16+

17.00 «Битва экстрасенсов» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 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+

10.45 Худ. фильм «ЗАКЛИНА-
ТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 16+

13.00 Худ. фильм «ОТ-
МЕЛЬ» 16+

14.45 Худ. фильм «В ОБЪЯ-
ТИЯХ ЛЖИ» 16+

16.45 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ» 12+

19.00 Худ. фильм «ВРЕ-
МЯ ПСОВ» 16+

20.45 Худ. фильм «ВЕТРЕ-
НАЯ РЕКА» 16+

23.00 Худ. фильм «ПЛЕН-
НИЦЫ» 16+

2.00 «Тайные знаки» 16+

6.05, 5.25 «Оружие Победы» 6+

6.20, 8.15, 1.30 Худ. 
фильм «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 12+

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 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 Сериал «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 12+

18.10 «Задело!» 12+

18.25 Сериал «ЩИТ И МЕЧ» 6+

3.40 «Разведчики» 12+

4.45 «Зафронтовые 
разведчики» 12+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 12.05, 14.05, 17.45, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильм «В 
гостях у лета» 0+

9.20 Худ. фильм «КРО-
ВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» 16+

12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 
22.30 Новости 12+

12.50, 15.40 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт 0+

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

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

18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
— «Валенсия» 0+

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Бавария» 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» — «Ювентус» 0+

2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

3.00 «О спорт, ты — мир!» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

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

8.25, 13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Саша готовит наше» 12+

10.05 Мультфильм «Рио» 0+

12.00 «Детки-предки» 12+

14.40 Худ. фильм «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» 16+

16.40 Мультфильм «Семейка Крудс» 6+

18.35 Худ. фильм «ХЕЛЛБОЙ. 
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+

21.00 Худ. фильм «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+

23.20 Худ. фильм «ХЕЛ-
ЛБОЙ» 18+

1.40 Худ. фильм «ФА-
ВОРИТКА» 18+
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6.00 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

6.35 «Царь горы» 16+

8.15 «Шоу Кливленда» 16+

10.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.25 «Американский папаша» 16+

16.50 «Симпсоны» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Футурама» 16+

23.20 «Американский папаша» 18+

23.50 «ДП» 16+

0.20 «Рик и Морти» 18+

1.45 Сериал «ВНУТРИ 
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

2.50 «Конь БоДжек» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

3.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.10 «Смотрящий» 16+

5.30 «Клубника и Морж» 16+

5.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

6.25, 1.55 Сериал 
«ПЯТНИЦКИЙ» 16+

9.55, 22.15 Худ. фильм 
«ИГРА С ОГНЕМ» 16+

13.40 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 12.05, 17.20, 22.10, 
1.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильмы 0+

9.20 Худ. фильм «КРИД» 16+

12.00, 17.15, 22.00 Новости 12+

12.40, 14.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт 0+

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

15.40 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

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

17.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Рома» 0+

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» — ПСЖ 0+

2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

3.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» — «Реал» 0+

5.00 «Команда мечты» 12+

5.30 «Моя история» 12+

5.00, 9.40, 3.55 «Орел 
и решка» 16+

9.05 «Доктор Бессмертный» 16+

10.40 «Мир наизнанку». Китай 16+

14.00 «Умный дом»» 16+

15.00 «Мир наизнанку». Непал 16+

23.10 Худ. фильм «БИТВА 
ЗА ЗЕМЛЮ» 16+

1.20 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 18+

3.15 «З.Б.С. Шоу» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «+100500» 16+

0.00 Худ. фильм «АДРЕНА-
ЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

1.50 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.45 «Новый день» 12+

11.15 Худ. фильм «ДРЕЙФ» 16+

13.15 Худ. фильм «ВРЕ-
МЯ ПСОВ» 16+

15.00 Сериал «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+

23.00 Худ. фильм «СНЕ-
ГОВИК» 16+

1.30 Худ. фильм «ПЛЕН-
НИЦЫ» 16+

4.00 «Тайные знаки» 16+

4.15, 6.10 Худ. фильм «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.00 К 100-летию Службы внешней раз-
ведки. «Его звали Майор Вихрь» 16+

14.05 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе» 16+

15.15 Кубок Первого канала по хоккею 
2020 г. Сборная России — сборная 
Финляндии. Прямой эфир 12+

17.50 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации 12+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 16+

23.10 Сериал «МЕТОД-2» 18+

0.10 К 90-летию Владимира Вороши-
лова. «Вся жизнь — игра» 12+

6.40 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Суперстар! Воз-
вращение» 16+

22.55 «Звезды сошлись» 16+

0.25 «Скелет в шкафу» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.30 Худ. фильм «ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

9.25 Худ. фильм «ТАНГО 
И КЭШ» 16+

11.20 Худ. фильм «РЭД» 16+

13.35 Худ. фильм «РЭД-2» 16+

15.50 Худ. фильм «ЗАКО-
НОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

17.55 Худ. фильм «В ЛОВУШ-
КЕ ВРЕМЕНИ» 12+

20.05 Худ. фильм «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

4.30, 2.00 Худ. фильм 
«МОНРО» 12+

6.00 Худ. фильм «НЕВЕСТА 
МОЕГО ЖЕНИХА» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 Праздничный концерт, 
посвященный Дню работ-
ника органов безопасности 
Российской Федерации 12+

14.00 Сериал «МОЯ ИДЕАЛЬ-
НАЯ МАМА» 12+

18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.00 Худ. фильм «НАША 
АФРИКА В ЛАТИН-
СКОЙ АМЕРИКЕ» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 6+

6.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.35 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в городе» 16+

10.00 Сериал «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

19.00 Худ. фильм «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 16+

21.20 Худ. фильм «ЧУ-
ДО-ЖЕНЩИНА» 16+

0.10 «Дело было вечером» 16+

1.10 Худ. фильм «КОНЕЦ 
СВЕТА — 2013. АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛ-
ЛИВУДСКИ» 16+

3.00 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Новое утро» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» 16+

13.25 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

15.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

17.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

19.00 «Золото Геленджика» 16+

20.00 «Пой без правил» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00, 2.00 «Stand up» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.00 «Дом-2» 16+

2.50 «ТНТ Music» 16+

5.55 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 0+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 «10 самых... «Звездные» 
горе-водители» 16+

8.40 Худ. фильм «ГАРАЖ» 0+

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

11.30, 0.30 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
XX ВЕКА» 12+

13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Хроники московского 
быта. Кремлевские 
жены-невидимки» 12+

15.55 «Прощание. Михаил 
Кокшенов» 16+

16.50 «Мужчины Татьяны 
Самойловой» 16+

17.40 Сериал «АВАРИЯ» 12+

21.45, 0.50 Сериал «НЕОПА-
ЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+

1.40 «Петровка, 38» 16+

1.50 Сериал «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

3.25 Худ. фильм «НАСТЯ» 12+

6.30, 2.20 Мультфильмы
7.55 Худ. фильм «ИРКУТ-

СКАЯ ИСТОРИЯ»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Худ. фильм «НЕВЕ-

РОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД»

11.55 «Вода. Голубое 
спокойствие»

12.40, 0.50 «Диалоги 
о животных»

13.20 «Другие Романовы». 
«Принц и три обители»

13.50 «Игра в бисер»
14.30, 23.05 Худ. фильм 

«КОЛЕНО КЛЕР»
16.25 «Круговорот жизни»
17.15 «Пешком...». Москва. 

Исторический музей
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Рассекреченная история»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
БЕТХОВЕНА»

22.35 «Архивные тайны»
1.30 «Искатели»

6.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
КАК МОТИВ» 16+

8.25 Худ. фильм «ПОБОЧ-
НЫЙ ЭФФЕКТ» 16+

10.25, 12.00 Сериал «ЧУ-
ЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

11.55 «Жить для себя» 16+

14.40 «Пять ужинов» 16+

14.55 Сериал «ВЕНЕЦ 
ТВОРЕНИЯ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

23.00 Худ фильм «У БОГА 
СВОИ ПЛАНЫ» 16+

1.00 Сериал «НИНА» 16+

4.15 Худ. фильм «ДОМ НА 
ОБОЧИНЕ» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Хочу все знать» 6+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30, 3.30 «Точка.ру» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «ПЕС — 
КУПИДОН» 0+

16.00 «Здоровая среда» 12+

17.00 «Просто жизнь» 12+

17.15 «Адрес истории» 12+

17.30 Худ. фильм «МАМЫ» 12+

19.45, 1.45 Худ. фильм 
«ПЕЛИКАН» 0+

21.30 Худ. фильм «ПУШ-
КИН» 12+

23.30 «Формула здоровья» 12+

0.00 «Малая сцена» 12+

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Роботы-поезда» 0+

8.10 «Волшебная кухня» 0+

9.00 «Съедобное или несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. Танцуем 
и поем!» 0+

9.25 «Тайны Медовой долины» 0+

10.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+

11.00 «Пластилинки» 0+

11.05 «Щенячий патруль» 0+

11.55 «Супер Ралли» 0+

12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+

12.50 «Четверо в кубе» 0+

14.00 «Подружки-супергерои» 6+

14.35 «Доктор Малышкина» 0+

14.40 «Три кота» 0+

15.35 «Китти не кошка» 6+

16.10 «Радужный мир Руби» 0+

16.40 «Ми-Ми-Мишки» 0+

18.00 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

18.20 «Деревяшки» 0+

18.50 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

19.00 «Оранжевая корова» 0+

19.50 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

21.50 «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+

22.10 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.35 «Бакуган: Вооруженный альянс» 6+

23.00 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.50, 1.05 «Новые Луни Тюнз» 6+

0.50 «Говорим без ошибок» 0+

5.40 Сериал «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

14.00 «Диверсанты» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды госбез-
опасности» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Сериал «20 ДЕКАБРЯ» 0+

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

5.45 «Оружие Победы» 6+
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такие дела

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

МЫ ИХ ТЕРЯЕМ
ТОП 

ЗНАКОВЫХ 
ИСТОРИЧЕСКИХ 

ЗДАНИЙ ВОРОНЕЖА, 
СНЕСЕННЫХ РАДИ 

ПОСТРОЙКИ 
МНОГОЭТАЖЕК

Следователи СК проводят проверку по факту 
сноса зданий старейшего в Воронеже хлебо-
завода №1, который накануне признали объ-
ектом культурного наследия. Теперь на его 
месте появится жилой дом. Корреспонден-
ты «Семерочки» вместе с краеведом Ольгой 
Рудевой подготовили топ знаковых истори-
ческих зданий, которые снесли ради строи-
тельства многоэтажек.

 Дома Тер-Паносова 
и Харина 
(Дзержинского, 4 и 6)

Когда-то на этом месте стояли два со-
единенных фасадами старинных дома: 
особняки купцов Степана Тер-Паносова 
и Сергея Харина.

Первый возвели в 1912 году. Его фа-
сады были выполнены в несколько нео-
бычной трактовке стиля модерн. Второй 
построили чуть позже, в 1914-м. В совет-
ское время его в шутку называли «доми-
ком первых секретарей». Тогда здесь рас-
полагалась резиденция обкома ВКП(б), 
его первый секретарь Евгений Рябинин 
принимал у себя государственного дея-
теля Вячеслава Молотова, председателя 
ЦИК СССР Михаила Калинина и других 
знаковых персон своего времени. Чуть 
позже в них находились поликлиники 
УМВД и УФСБ по Воронежской области.

В постсоветское время оба здания 
были включены в список объектов куль-
турного наследия. А в 2006 году мэрия 
выдала компании «ВАПСК» разреше-
ние на строительство многоэтажки по 
соседству со старинными особняками с 
условием, что фирма заодно проведет 
их реконструкцию.

Однако вскоре после того, как за-
стройщик пришел на участок, дома ка-
ким-то мистическим образом разом раз-
рушились. Как позже пояснил предста-
витель застройщика, они осели и разва-
лились при рытье котлована. От домов 
не осталось даже фасадов.

Затем на месте разрушенных памятни-
ков архитектуры появилась желтая две-
надцатиэтажка причудливого дизайна.

 Дом купчихи 
Перелыгиной 
(Платонова, 21)

Этот особняк был построен в 1902 или 
1903 году по проекту архитектора Поля-
кова для купчихи Перелыгиной и мещан-
ки Вороновой. В 1907-м к нему добавили 
пристройку со стороны двора. При этом 
в центре главного фасада почему-то на-
ходились металлические цифры «1915». 
Исследователи полагают, что в этом году 
в здании проводили реконструкцию. В це-
лом у дома был облик, характерный для 
многоквартирных домов XIX–XX веков.

Здание имело статус памятника регио-
нального значения. Любопытно также, 
что всего за три месяца до сноса город-
ские власти отремонтировали его фасад. 
Но это не помогло сохранить памятник.

В 2008 году собственникам удалось 
через суд исключить дом из реестра па-
мятников культурного наследия. Затем 
они смогли получить у городских вла-
стей санкцию на ремонт кровли. Якобы 
для этого дом обнесли забором, а потом, 
в ночь с 16 на 17 августа, снесли.

Владельцы дома объяснили это тем, 
что в процессе реставрации стены на-
чали рушиться, поэтому, по неподтверж-
денным данным, они решили не сохра-
нять старинный особняк, а «доломать» 
его и построить себе новый дом.

Однако до настоящего момента этого 
так и не сделали. Участок пустует.

 Трамвайное 
депо № 1 (9 Января, 54)

Комплекс зданий трамвайного де-
по № 1 был построен в 1914–1915 годах 
по проекту знаменитого архитектора 
Замятина. Точнее сначала это был кон-
носпортивный клуб, а потом отсюда на-
чала ходить «конка» — гужевая повозка 
на рельсах, по сути, первый вид город-
ского общественного транспорта. Трам-
ваи здесь «поселились» только в 1926-м.

В 2003 году депо закрыли. Сопредсе-
датель общественного движения «Город 
и транспорт» Андрей Фурсов предлагал 
городским властям повесить на здании 
мемориальную доску в память о том, что 
именно здесь началась история город-
ских трамваев. Однако в мэрии сразу по-
яснили, что дома готовятся к сносу, по-
этому и устанавливать табличку смысла 
нет. Общественники хотели спасти тво-
рение знаменитого архитектора, попы-
тавшись включить его в реестр памят-
ников культурного наследия, но у них не 
получилось. В 2012 году его снесли.

Сейчас на том месте построен жилой 
комплекс «Квартет».

Дом генералов 
(Таранченко, 40)

Особняк был построен в 1911 году для 
семьи статского советника Николая Пер-
рен-Синельникова. Название «Дом ге-
нералов» он получил из-за того, что в 
50–60-х годах прошлого века здесь жи-
ли дважды Герой Советского Союза, ге-
нерал армии Афанасий Белобородов, 
который взял в плен генерала Паулюса, 
и генерал-полковник Михаил Шумилов, 
командовавший Воронежским военным 
округом. Здание входило в реестр па-
мятников культурного наследия, но это 
не спасло его от сноса. 

Особняк приобрела компания 
«ЭФКО» и начала снос в 2012 году. Обще-
ственники выступили с протестом и да-
же написали открытое письмо губерна-
тору. Но единственное, чего им удалось 
добиться, — сохранение фасада здания. 
Он стал частью офисного комплекса.

Дом Рогинского 
(Батуринская, 24)

Этот небольшой домик находился в 
историческом малоэтажном центре Во-
ронежа — на улице Батуринской — в на-
чале XX века. В нем жил инженер, по-
мощник начальника службы путей и зда-
ний ЮВЖД Владислав Рогинский, по 
имени которого и был назван особнячок.

Здание было исполнено в стиле мо-
дерн и находилось в реестре вновь вы-
явленных объектов культурного насле-
дия, но это не помогло ему уцелеть.

Дом снесли в 2015 году. Сейчас на его 
месте находится трехэтажный коттедж.

Изображение товара может отличаться 
от реального внешнего вида товара. Акция 
действует при условии наличия товара 
в магазине. Количество товара ограничено.
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118,90 р.

Грибы опята 
маринованные, 

580 мл

56,90 р.

Горошек зеленый, 
450 г, 

ГОСТ, в/с, ст/б

Сыр «Сиртаки» 
д/греческого салата, 

330 г

99,90 р.

Срок акции: 
3.12.2020 — 
7.01.2021

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

Маслины 
«Тапио», 

314 мл, б/к

43,90 р.

Карбонад 
«Столичный», 

1 кг

310,50 р.

Окорок 
«Балтийский», 

1 кг

299,90 р.

 ул. Холмистая, 68,
    т. 8-952-109-13-70

Юго-Западное
кладбище
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ЖК 
«Скандинавия»

Ярмарка 
на Холмистой

ул.  Героев 
Сибиряков

 ул. Базовая, 1В, 
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Грибы 
шампиньоны, 

850 мл, резаные

60,40 р.
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службы 
рекламы:
+7 (473) 235-64-24, 
+7 (920) 229-30-25

1 2

4

5

3

1

2

3

4

5



21
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 10 декабря 2020 г. / № 47 (293)

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

мир увлечений

Альбом «Igor Sushkov. 
Broken Clouds» вышел на 
всех мировых музыкаль-
ных хостингах как раз в 
день рождения автора 
— 21 ноября. Он есть и 
на YouTube. https://www.
youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_njenty_
yrDAXFrLcOo1oDx-OHbaMzEOEI.

Получилось довольно неожиданно — му-
зыка воронежского чиновника попала в не-
плохую компанию (на этих сайтах размещена 
фактически вся музыка мира — от классики 
до разных весьма специфических направле-
ний). В планах Игоря Сушкова — продолжить 
сочинительство. Конечно, можно предполо-
жить, что его треки, размещенные во Всемир-
ной паутине, услышат и полюбят.

Если бы заместителю руководителя 
управления пресс-службы и протокола 
правительства региона 52-летнему Иго-
рю Сушкову (филологу по образованию, 
20 лет носившему милицейские погоны, 
а с 2012 года работающему в правитель-
стве области) еще год назад кто-то 
сказал, что он начнет писать музы-
ку, которая попадет на все ведущие 
мировые музыкальные стримин-
говые сервисы — «Яндекс.Музыка», 
Spotify, Deezer, Apple Music и т. д., — 
он наверняка не поверил бы. Тем более 
что Игорь не занимался музыкой про-
фессионально. А тут вдруг такое…

«Виноват» Паулс

— Музыкой я занимался еще до то-
го, как пошел в первый класс, причем 
совсем немного — год или полтора в 
музыкальной школе учился играть на 
баяне и аккордеоне, — рассказывает 
Игорь. — Но нашего совместного тер-
пения — родительского и моего — на-
долго не хватило. Тем более что в се-
мье на музыкальных инструментах ни-
кто никогда не играл. У отца был кассет-
ник «Весна-202», на котором я иногда 
с удовольствием слушал музыку и ку-
да иногда через микрофон записывал 
с телевизора понравившиеся мелодии.

…Эпоха 70–80-х годов прошлого ве-
ка — время виниловых пластинок, бо-
бин для катушечных магнитофонов, а 
немного позже — CD-дисков. За «ви-
нилом» с дефицитными тогда запи-
сями групп «Бони-М», «Чингисхан», 
АББА воронежские меломаны ездили 
на блошиные рынки, один из которых 
располагался в районе старого птичье-
го рынка на улице Леваневского, дру-
гой — возле ДК имени 50-летия Октя-
бря, в просторечье — «Полтинника». 
Там можно было купить все — напри-
мер, первый диск модной тогда запад-
ногерманской группы «Чингисхан» про-
давался по 200 рублей (в те годы оклад 
в 160–180 рублей в месяц считался хо-
рошими деньгами).

— Я постоянно обходил киоски, ма-
газины, чтобы приобрести то, что нра-
вится. А каждое воскресенье наве-
дывался к «Полтиннику», где 
меломаны торговали и обме-
нивались дисками. Слушал 
джаз, блюз, эстраду, клас-
сику. Очень нравилась ор-
кестровая, инструменталь-
ная музыка, особенно в ис-
полнении Раймонда Па-
улса. В общем, несмо-
тря на свое минималь-
ное музыкальное об-
разование, я всегда 
любил музыку, но о 
том, чтобы самому 
писать ее, раньше и 
не думал, — говорит 
Игорь Сушков.

КАК 
ПОСЛЕ 

50 ВМЕСТО 
РАЗГОВОРОВ О 

ПЕНСИИ НАЧАТЬ 
ПИСАТЬ 
МУЗЫКУ

  ЭТО ИНТЕРЕСНО

С МУЗЫКОЙ ПО ЖИЗНИ
Лучшая музыка — тихая

В доме Сушковых до сих пор стоит 
старенькое пианино «Калужанка», на 
котором еще играла супруга Игоря — 
Татьяна, окончившая музыкальное учи-
лище. Но дальше профессионально за-
ниматься музыкой не стала. В результате 
инструмент начисто «позабыл» ощуще-
ние чутких пальцев на своих клавишах, 
рассохся, и теперь «Калужанка» вряд ли 
подлежит «реанимации».

Но весной 2020 года Игорь и Татья-
на приобрели электропианино, пробу-
дившее в них желание музицировать. 
Во-первых, на нем можно играть в на-
ушниках, и музыка никому из посторон-
них мешать не будет. Во-вторых, в него 
«забиты» сотни стилей, ритмов. В-тре-
тьих, этот инструмент компактный.

Так Игоря поманил к себе мир чер-
но-белых клавиш, и он начал учиться 
игре на электропианино. Правда, само-
учители особенно не понадобились — 
зачем они, если рядом есть человек, ко-
торый покажет, объяснит и не будет ру-
гать за бестолковость…

— У Игоря есть музыкальный слух, 
и мне надо было показать азы игры на 
пианино — октавы, положение пальцев 
на клавишах, гаммы, аккорды. Он стал 
играть простые мелодии по нотам и од-
новременно сочинять что-то свое. И это 
не было какофонией. Сидел за инстру-
ментом вечерами и в выходные, нередко 
после полуночи, — рассказала Татьяна.

«Экспозиция» 
с продолжением

А дальше пошло-поехало, и ново-
испеченный музыкант загорелся иде-
ей написать несколько собственных ме-
лодий.

— Приходил с работы, делал какие-
то домашние дела, просматривал но-
вости и — за клавиши. Сказать, что я 
сочиняю музыку, конечно, очень гром-
ко. Скорее, стараюсь создавать какую-
то последовательность нот, которая, 
возможно, не режет ухо, — признается 
Игорь. — То, что получалось более-ме-
нее складно, записывал на диктофон. 
Потом прослушивал, исправлял. Таня 
помогала с гармоническим рядом. Так 
родилась первая мелодия, которую я на-
звал «Экспозиция». Это слово имеет не-
сколько значений, одно из которых — 
«начало», — рассказал доморощенный 
композитор.

По словам Сушкова, самое сложное 
началось дальше. Нужно было най-
ти аранжировщика, который бы пре-
вратил наработки в реальный продукт 
творчества.

— В Воронеже подходящих людей 
мне найти не удалось, поэтому я свя-
зался с известной студией из Твери, и 
Анатолий Котов, который там работает, 
сделал мне прекрасную аранжировку 
(в этой студии записываются Михаил 
Шуфутинский, Леонид Агутин, Любовь 
Успенская и другие звезды. — Прим. 
«7»). Потом я стал искать возможность 
разместить свой первый трек, для че-
го вышел на музыкального дистрибью-
тора. Требования там предъявляются 
достаточно жесткие как по техниче-
ской части, так и по творческой, в том 
числе к оформлению обложки. Кста-
ти, я сделал ее сам — сфотографиро-
вал обычную канцелярскую скрепку и 
потом надписал, — признался Игорь 
Сушков.

Так, за пару месяцев в свет вышло 
еще шесть треков: «Кино с соседнего 
ряда», «Променад во фраке», «Блюз 
неспешных мыслей», «Удивление», 
«Облачно с прояснениями» и «Гир-
лянда». Их аранжировали тоже про-
фессионалы — Михаил Головачев из 
Брянска, москвич Валерий Разумов-
ский (тесно сотрудничает с Максимом 
Дунаевским. — Прим. «7») и леген-
дарный питерский музыкант Алек-
сей Могилевский (многие годы играл 
в группе «Наутилус Помпилиус». — 
Прим. «7»).

Так и родился альбом «Облачно с 
прояснениями». На музыкальных пло-
щадках он выложен с английским на-
званием «Igor Sushkov. Broken Clouds». 
Это сделано потому, что инструменталь-
ная музыка, в отличие от песен, не зна-
ет языкового барьера и имеет шансы 
найти не только русскоязычного слу-
шателя.

— С мастерами аранжировки рабо-
талось легко и приятно, — отметил на-
чинающий композитор, — мы обсужда-
ли все нюансы, я объяснял, что имен-
но хочу иметь на выходе, и, в общем-то, 
получил это в итоге. Специально хотел, 
чтобы аранжировки писали разные лю-
ди, а звучание композиций отличалось 
друг от друга. Обложку всего альбома, ее 
элементы и черно-белую стилистику то-
же придумал сам. Коряво, как мог, на-
рисовал ее простым карандашом и по-
казал одному воронежскому дизайне-
ру, которая оформила все профессио-
нально.

рю Сушкову (филологу по образованию, 
20 лет носившему милицейские погоны, 
а с 2012 года работающему в правитель-
стве области) еще год назад кто-то 

р у р

сказал, что он начнет писать музы-
ку, которая попадет на все ведущие 
мировые музыкальные стримин-
говые сервисы — «Яндекс.Музыка», 
Spotify, Deezer, Apple Music и т. д., — 
он наверняка не поверил бы. Тем более 
что Игорь не занимался музыкой про-
фессионально. А тут вдруг такое…
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Почему такая срочность?

Срок на сбор денег на лекарство 
ограничен — до 25 декабря, так как по 
инструкции укол необходимо сделать 
до того, как ребенку исполнится год и 
11 месяцев (пара недель требуется, что-
бы собрать консилиум для разрешения 
на ввоз лекарства. — Прим. «7»). После 
введения препарата, по словам меди-
ков, происходят заметные улучшения в 
организме человека со СМА. Те, кто ле-
жал, на фоне его приема начинают си-
деть, кто сидел — встают. Уже есть кон-
кретные примеры и в России. Конечно, 
после введения лекарства девочке по-
требуется серьезная реабилитация, но 
главное, что болезнь не будет прогрес-
сировать. Сейчас Кристина очень сла-
бенькая. В сидячем положении может 
находиться до 20 минут, потом малыш-
ка сильно устает и начинает плакать. 
Она не ходит и не ползает, передвига-
ется по квартире на детской инвалид-
ной коляске.

— Какая куколка! Ты такая хоро-
шенькая, Кристиночка, — улыбаясь, 
сказала Алена Хмельницкая, когда в 
комнате появилась девочка.

«Звезды» помогают

Гостей семья Головчанских встрети-
ла тортом с их портретами. Актриса тут 
же сфотографировала необычное уго-
щение и выложила на своей странице 
в Instagram, где она много рассказы-
вает о детях с редкими заболевания-
ми, вместе с коллегами Сашей Франк и 
Ксенией Лавровой-Глинкой организует 
сборы на покупку препаратов. А недав-
но женщины создали движение в по-
мощь детям со СМА «Звезда на ладо-
шке». Они решились на это после удач-
ного спасения мальчика из Астрахани 
Лени Ямковского. Алена, Саша и Ксе-
ния постоянно рассказывали о ребен-
ке в своих соцсетях, говорили о нем в 
СМИ, убедили подключиться к сбору 
многих богатых людей, а также звезд 
кино и шоу-бизнеса. И 28 октября сбор 
удалось закрыть.

— Наше движение пытается раска-
чать информационное пространство для 
того, чтобы донести до людей проблему 
диагноза СМА. Как нам сказали, каждый 
36-й человек на планете может быть но-
сителем гена СМА. И если два таких че-
ловека встретятся, то существует веро-
ятность в 25 %, что у них родится ребенок 
со СМА. До недавнего времени количе-
ство детей с этим заболеванием не было 

ЗВЕЗДЫ 
КИНО 

ПРИЕХАЛИ 
В ВОРОНЕЖ, ЧТОБЫ 

ПОДДЕРЖАТЬ 
ДЕВОЧКУ СО 

СМА

подсчитано, сейчас ситуация меняется, 
известно примерно о 800 детях в нашей 
стране с таким диагнозом. Точной циф-
ры так же все еще нет, но получают раз-
личное лечение — препараты «Спинра-
за» и «Рисдиплама» — всего 200 малы-
шей, — рассказала «Семерочке» актри-
са Алена Хмельницкая. — Но, конечно, 
родители всех деток, которым нет двух 
лет, собирают деньги на самый дорогой 
укол в мире «Золгенсма». Сумма абсо-
лютно неподъемная. Когда она назна-
чалась фармкомпанией, они, конечно, 
не предполагали, что эти деньги будут 
собирать родители. Разумеется, этим 
должно заниматься государство, стра-
ховки должны покрывать такие суммы. 
У нас в стране этот укол еще не заре-
гистрирован. Пока этого не случилось, 
мы обращаемся к властям, к большо-
му бизнесу, потому что в каждом регио-
не есть крупные предприятия, которые 
могут помочь закрыть сбор и подарить 
жизнь ребенку.

Родилась здоровой
Кристина — второй ребенок в семье 

Евгения и Светланы Головчанских. Раз-
ница между старшим сыном Денисом 
и его сестрой — всего полтора года. 
По словам матери, девочка родилась 
без признаков заболевания и до шести 
месяцев развивалась соответствующе 
своему возрасту. Родители заволнова-
лись, когда дочке было полгода. К это-
му времени она должна была пробовать 
сидеть и становиться на четвереньки, 
но малышка этого не делала. Генетик 
посоветовал сдать анализ на СМА. Ро-
дители Кристины отнеслись к этому 
скептически, ведь генетических забо-
леваний у них в роду ни у кого не было.

— Когда мы узнали, были в шоке. 
Думали, что этого не может быть, просто 
врач ошибся, не туда посмотрел. Переби-
рали варианты, были согласны на гипо-
тонус, на асфиксию… Господи, да все что 
угодно, лишь бы не это! Потом мы сдали 
еще один анализ, и все равно СМА под-
твердилась, — вспоминает Светлана.

Сейчас маленькая Кристина очень 
слаба. Она может сидеть и держать го-
лову не более 15 минут. Потом ей обяза-
тельно нужно лечь и отдохнуть. По квар-
тире девочка передвигается в малень-
кой инвалидной коляске. Она сама нау-
чилась крутить колеса. У малышки сей-
час два любимых занятия: наблюдать за 
животными во время прогулки и смо-
треть мультфильм «Маша и Медведь».

— Кристина у нас очень жизнера-
достная девочка. Любит общаться и 
со взрослыми, и с детьми. На детской 
площадке всегда хочет выбраться из 
коляски, но из-за болезни пока этого 
не может сделать. Говорю «пока», по-
тому что верю, что нам удастся собрать 
нужную сумму на укол, который помо-
жет Кристюше начать ходить. Это очень 
страшно — видеть, как угасает твой ре-

бенок. Как с каждым днем страшная 
болезнь забирает силы. Такое да-

же заклятому врагу не пожела-
ешь. Я очень прошу всех, по-

могите, пожалуйста, нашей 
дочке выжить. Добро всег-
да возвращается! — обра-
тилась мама девочки.

Помочь Кристине можно по реквизитам, 
оформленным на мать девочки, Светлану Иго-
ревну Головчанскую.

Сбербанк по номеру телефона: +79 518 653 906
Карта Сбербанка: 4276 1300 1846 5504
Карта ВТБ: 5368 2901 8270 8125
Карта Альфа-банка: 4584 4328 2145 0393
Благотворительный «Фонд помощи» по ко-

роткому номеру 3434 с текстом «Кристина 500», 
где «500» — любая посильная сумма.

О других способах перевода можно узнать в 
группе помощи девочки в Instagram — kristina_
sma_help.

  НА ПОМОЩЬ

«С каждого воронежца 
по 52 рубля»

Режиссер Саша Франк добавила, что 
это только на первый взгляд кажется, 
что сумма на укол неподъемная.

— На самом деле, если взять стои-
мость препарата и разделить ее на ко-
личество людей, проживающих в Воро-
нежской области, получится 52 рубля. То 
есть если каждый переведет Кристине 
сейчас по 52 рубля, то сбор сразу же за-
кроют. Мы посмотрели на количество 
крупных предприятий в Воронежской 
области — их боле 100. Опять же, если 
бы все они перечислили по 900 тыс. руб-
лей, то сбор также удалось бы закрыть. 
В Воронеже на данный момент два ре-
бенка со СМА — Кристина Головчан-
ская и Арсений Лихачев. Еще один ре-
бенок пока проходит диагностику, есть 
подозрение на СМА, надеемся, что оно 
не подтвердится, — сказала режиссер 
Саша Франк.

Российская актриса, телеведущая Але-
на Хмельницкая и режиссер Саша 
Франк побывали в Воронеже 4 декабря. 
Московские гостьи приехали, чтобы 
поддержать сбор на самый дорогой укол 
в мире «Золгенсма» для воронежской 
малышки Кристины Головчанской, ко-
торая болеет редким генетическим за-
болеванием — спинальной мышечной 
атрофией (СМА) первого типа. Препа-
рат, способный заменить «сломанный» 
ген здоровой копией, стоит 151 млн руб-
лей. На данный момент силами обще-
ственности и фондов удалось собрать 
чуть более 38 млн рублей.

СПАСЕМ 
МАЛЫШКУ!
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Что было раньше?

Еще в сезоне-2018/2019 в составе 
«Факела» были пять уроженцев Воро-
нежской области. Однако на перспек-
тиву клуб не работал. Вратарь Дмитрий 
Терновский ушел после первой части 
чемпионата, а Артур Арустамян поте-
рял место в составе еще в шестом ту-
ре чемпионата. Игровую практику про-
должили получать 29-летний голкипер 
Дмит рий Кортнев, 36-летний «опорник» 
Александр Дутов (завершивший карье-
ру после того сезона) и 33-летний цен-
тральный полузащитник Александр Ма-
нуковский.

Тогдашний спортивный ди-
ректор «Факела» Сергей Егоров 
заявлял на встрече с болель-
щиками в марте 2019 года, что 
повлиять на это нереально — 
мол, талантливые дети уезжа-
ют из региона в 12–13 лет, удер-

жать их нет никакой возможности.
— Рычагов остановки этого процес-

са нет. Так во всех регионах происходит. 
Если родители хотят его увезти 
— они это сделают, мы никак не 
вмешаемся, — говорил Егоров.

Главный тренер «Факела» 
Игорь Пывин признавал нали-
чие проблемы.

— Это надо вернуться на 
многие годы назад. Клуб испытывал 
проблемы при заявке, потому что не 
было доморощенных футболистов. А 
они нужны, потому что, когда есть боль-
шие деньги, приезжают иногородние 
игроки, отрабатывают контракт и уез-
жают. А клуб остается с долгами, — се-
товал тренер.

Прошло полтора года, и «Факел» уже 
при другом руководстве показал иную 
картину: долгов нет, а перспективные 
воронежские футболисты — есть.

В чем клубный принцип?

«Факел» стремится не только доба-
вить в состав воронежцев, уже способ-
ных выступать на уровне ФНЛ, но и вы-
растить новых мастеров. Впервые в исто-
рии региона клуб создал академию, ко-
торая дает уроженцам Воронежской об-
ласти профессиональное футбольное об-
разование. При этом «Факел» придержи-
вается принципа спортивной конкурен-
ции: воронежцы будут получать шанс вы-
йти на поле в матче ФНЛ, но сохранить 
место в составе они должны, отвоевав 
его в здоровой соревновательной среде.

— Для нас важно, чтобы в соста-
ве были местные игроки. Они имеют 
двойную мотивацию, играют не только 
за честь клуба, но и за честь города, сво-
ей семьи. Мы находимся в тесном кон-
такте с тренерским штабом молодежки. 
Ряд местных воспитанников уже работа-
ют с нами, мы стремимся к тому, чтобы 
адаптировать их под требования футбо-
ла уровня ФНЛ, раскрыть их потенциал. 
Ребята очень стараются, но им не хва-
тает опыта, им нужно привыкнуть к тем 
скоростям, которые есть на этом уровне. 
Когда парни делают те или иные эле-
менты качественно, они не попадают в 
темп. Когда они в него попадают, каче-
ство снижается. Это свойствен-
но молодым футболистам, по-
этому с ними нужно работать 
очень бережно, доводя их до 
определенного уровня, — от-
метил главный тренер «Факе-
ла» Олег Василенко.

Специалист подчеркнул, что воро-
нежские игроки только станут сильнее 
в честной конкуренции.

— Какие-то футболисты на данный 
момент могут иметь стабильное место 
в составе, а другие оставаться в роли 
игроков ротации. Бывает, на это вли-
яют тактические моменты. Например, 
команда может сменить схему, тогда кто-
то из ребят оказывается на скамейке за-
пасных. Но у нас длинный сезон, тяже-
лый, все успеют получить шанс. Главное 
— прогресс возможен только в услови-
ях честной конкуренции. Если человек 
получает место в составе «по прописке», 
он снижает требования к себе и регрес-
сирует. А сейчас воронежцы заставляют 
своих конкурентов работать на макси-
муме, это очень важно. Вполне возмож-
но, что на сборах местные игроки — как 
опытные, так и молодые — заслужат ме-
сто в основном составе. А в том, что они 
способны на это, никто не сомневается. 
Воронежская земля богата на таланты, 
недаром в клубах Премьер-лиги есть 
местные уроженцы, — признал тренер.

КАК 
«ФАКЕЛ» 
РАБОТАЕТ 

С МЕСТНЫМИ 
ФУТБОЛИСТАМИ

Футбольный «Факел» завершил осен-
нюю часть первенства ФНЛ ничьей с 
«Чайкой» из Ростовской области 5 де-
кабря. В заявке на матч оказались сра-
зу четыре воронежских игрока — вра-
тарь Дмитрий Кортнев, защитник Вале-
рий Почивалин, полузащитник Денис 
Шепилов и нападающий Максим Мак-
симов. Корреспондент «Семерочки» 
оценил, как «Факел» работает с мест-
ными футболистами.

СВОИ 
ЛЮДИ

Как решили проблему?

«Факел» сохранил в составе врата-
ря Дмитрия Кортнева, который при-
нял участие в шести матчах нынешне-
го сезона, а также вернул в родной го-
род двух местных воспитанников, уехав-
ших из Воронежа еще до выхода на про-
фессиональный уровень, — защитника 
Валерия Почивалина и форварда Мак-
сима Максимова. С нападающим, при-
бывшим в «Факел» после двух не луч-
ших сезонов, три недели работали ин-
дивидуально, и тот начал оправдывать 
доверие, забив три мяча в ворота «Тор-
педо» и «Краснодара-2». Эти голы при-
несли команде четыре очка.

— Для меня «Факел» — не чужой 
клуб, и я буду стараться как можно боль-
ше забивать. Наконец-то я дома, очень 
этому рад. В детстве поход на «Факел» то-
же был важным днем в неделе. Конечно, у 
всех моих друзей были любимые топ-клу-
бы, команды уровня Лиги чемпионов, но 
«Факелу» все симпатизировали, все хоте-
ли, чтобы он вышел в Премьер-лигу и за-
жигал там, — рассказал Максимов.

А Почивалин после своего перехода 
принял участие в 13 матчах из 17 воз-
можных.

— Когда «Факел» сделал предложе-
ние, я не сомневался. Многие друзья 
как раз переехали из Павловска в Во-
ронеж, так что на трибунах мне обеспе-
чена поддержка. Я не раз думал о «Фа-
келе», когда приезжал на Центральный 
стадион профсоюзов с другими коман-
дами, — признался защитник.

Помимо возвращения в Воронеж 
уехавших в юности игроков, «Факел» зая-
вил во второй дивизион молодежку. Мест-
ные воспитанники получили важнейший 
опыт игры на профессиональном уровне и 
уже успели засветиться в первой команде. 
Полузащитник Денис Шепилов дебюти-
ровал в ФНЛ, выйдя в основном составе на 
матч с астраханским «Волгарем», позже 
он стал автором лучшего гола месяца во 
втором дивизионе, забив красивым уда-
ром через себя в ворота «Строгино». Дру-
гой воронежский воспитанник, форвард 
Иван Перцев, тоже был в заявке в Астра-
хани, а полузащитник Дмитрий Неплюев 
регулярно тренируется с первой командой.

— Было небольшое волнение перед 
дебютом, но оно быстро улетучилось на 
поле. Эмоции невероятные, сыграл за 
родную команду. Приняли в «основе» 
очень хорошо. Мне подсказывают, стар-
шие ребята поддерживают. Я очень бла-
годарен за то, что мне доверили это. Буду 
работать изо всех сил, цепляться за свой 
шанс, доказывать, что я способен играть 
на таком уровне, — рассказал Шепилов.
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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. За-
мена пружин, поролона, бруса, меха-
низмов раскладывания. Пенсионерам 
— скидка 10 %. Гарантия, качество! 
Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 8-930-
400-3332. Алексей. https://vk.com/
remont_peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

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

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

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

Малярно-обойные работы. Вырав-
нивание стен, потолков. Штукатурка, 
шпаклевка. Обои. Покраска. Линоле-
ум, ламинат, плинтуса. Натяжные по-
толки. Демонтажные работы. Аккурат-
но выполним. Большой опыт. Дмитрий. 
Т. 8-910-738-29-52 РЕКЛАМА

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

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

Малярно-обойные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Поклейка обоев. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-952-552-02-78 РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Традиционная япон-
ская техника массажа. 7. «Советский …»: 
журнал о кино эпохи СССР. 10. Французский 
египтолог, разгадавший текст Розеттского 
камня. 11. Японский истребитель-перехват-
чик Второй мировой войны. 12. Режиссер 
фильма «Вокзал для двоих». 13. Имя студен-
та-бурсака Брута в повести Гоголя «Вий». 
16. Чекист Егор в фильме Михалкова «Свой 
среди чужих…». 17. Традиционное татарское 
мясное блюдо. 19. Курорт во Франции меж-
ду Каннами и Ниццей. 23. Недуг, которым 
страдал отец Робинзона Крузо. 24. Гостини-
ца в Ленинграде, в ресторан которой муров-
цы выманили Фокса. 25. Турецкая сладость 
в названии одной из глав «Хроник Нарнии». 
26. Популярный в СССР американский исто-
рический кинобоевик. 28. Императрица 
Франции в 1804–1809 гг., первая жена Напо-
леона I. 30. Роль Александра Кайдановско-
го в фильме «Свой среди чужих…». 31. Лите-
ратурный псевдоним Чарльза Диккенса. 32. 
Лагерная кличка офицера-разведчика Ба-
саргина в фильме «Холодное лето 53-го…». 
35. Советская реактивная система залпового 
огня, примененная против китайских 
войск на острове Даманском в 1969 году. 36. 
Город действия пьесы Островского «Гроза». 
38. Река, стояние на которой ордынских и 
русских войск в 1480 году завершило монго-
ло-татарское иго на Руси. 42. Русская народ-
ная песня в репертуаре Шаляпина. 43. Река 
в Воронежской области. 44. Полковник-ра-
бовладелец в «Одиссее капитана Блада».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сооружение на Темзе, 
возле которого неудачно сфотографирова-
лись «Трое в лодке…» Джерома. 2. Один из 
двух шведских кораблей, захват которых 18 
мая 1703 года лодочной флотилией князя 
Меншикова ознаменовал рождение Балтий-
ского флота. 3. Китайское боевое искусство. 
4. Исполнитель песен в фильме «Мэри Поп-
пинс, до свидания!». 5. Имя девушки по про-
звищу Бульдозер в фильме «Противостоя-
ние». 6. Город в Курской области, родина Ар-
кадия Гайдара. 7. Имя режиссера Ли, сняв-
шего фильм «Крадущийся тигр, затаивший-
ся дракон». 8. Военная должность Николая 
Ростова при его поездке в Воронеж в рома-
не «Война и мир». 9. «… марка»: сигареты 
для поэта Бездомного в портсигаре Волан-
да. 14. Современный российский режиссер, 
автор фильма «Левиафан». 15. Диверсион-
ный батальон украинских нацио налистов в 
составе германской армии в годы войны. 16. 
Мастер, изготовляющий из шерсти шляпы. 
18. Фильм Андрея Тарковского. 20. Индий-
ская храмовая танцовщица. 21. Французское 
название бельгийского города Мехелена, 
давшее имя мягкому звону колоколов. 22. 
Мебельный мастер, стулья которого иска-
ли Бендер и Воробьянинов. 27. Клуб-музей 
Виктора Цоя в Санкт-Петербурге. 29. Полно-
метражный режиссерский дебют Владимира 
Меньшова. 33. Кавказский суп. 34. Герман-
ский автомобиль класса «люкс». 35. Доктор 
на самом дорогом полотне Ван Гога. 37. Де-
нежная единица Японии. 39. Роман Пушки-
на «… Петра Великого». 40. Дерево, на кото-
рое взгромоздилась Ворона с сыром в басне 
Крылова. 41. Слуга инженера Смита в рома-
не «Таинственный остров».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Брянск. 6. Дятлов. 10. 
Олеко. 12. Лемех. 13. Барто. 14. Испаньола. 
15. Шторм. 16. Лорен. 17. Тисса. 18. Стива. 21. 
Откат. 24. Гик. 26. Доминион. 27. Юровский. 
28. Ури. 30. Альба. 32. Маори. 35. Гийом. 38. 
Рюрик. 40. Сагум. 42. Каравелла. 43. Мамба. 
44. Свифт. 45. Дайто. 46. Илиада. 47. Донжон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рэмбо. 3. Нахимов. 4. 
Кокпит. 5. Хеннесси. 6. Дорога. 7. Тибальт. 
8. Отрар. 9. Олеша. 11. Кокни. 18. Слова. 19. 
Итиль. 20. Алиса. 21. Окоем. 22. Кусто. 23. Та-
ити. 24. Гну. 25. Кюи. 29. Рейнвейн. 31. Бак-
кара. 33. Ассасин. 34. Брамс. 35. Гаруда. 36. 
Милход. 37. Ямато. 39. Ромул. 41. Гримо.

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

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

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

Ремонт и подключение водонагрева-
телей, стиральных машин и микровол-
новых печей. Сантехнические работы, 
установка смесителей, унитазов, моек 
и санфаянса.  Гарантия. Опыт. Техноло-
гия. Выкуп нерабочей техники. Т. 8-919-
239-11-36 РЕКЛАМА

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

Уплотнительная резина на любой холо-
дильник: бытовые, торговые, промыш-
ленные. Продажа, установка.  Т. 8-910-
281-281-7 РЕКЛАМА

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: 
мелкий бытовой ремонт, электрика, 
сантехника, люстры, карнизы, сборка 
мебели. Без выходных. Недорого. Опе-
ративно. Гарантия. Аккуратные масте-
ра. Т. 8-961-185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

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

Ремонт холодильников, сантехника, свароч-
ные работы (газ-, электро-) на дому у кли-
ента. Продажа холодильников б/у. Пенсио-
нерам — скидки. Т.: 8-903-856-19-39, 8-950-
755-95-28 РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

Букинист купит старинную книгу XVIII–
XIX вв. (до 1927 г.) за 50 000 руб. Журналы, 
рукописи, архивы — до 1945 г. Афиши, 
плакаты — до 1990 г. Т. 8 (960) 298-06-75
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Более 1 000 000 человек в Рос-
сии больны глаукомой. При этом 
некоторые из них даже не подо-
зревают, что болезнь уже началась, 
другие — не знают, насколько важ-
на своевременная качественная 
диагностика, тщательное соблю-
дение рекомендаций врача. Ведь 
зрение, которое потерял больной 
от последствий глаукомы, вернуть, 
как правило, не удается.

ГЛАУКОМА — большая группа 
тяжелых заболеваний глаз, кото-
рые приводят к атрофии зритель-
ного нерва на фоне повышения 
внутриглазного давления (ВГД), 
что влечет за собой необратимую 
потерю зрения. Глаукома опасна 
тем, что ее трудно выявить на ран-
ней стадии, когда заболевание себя 
никак не проявляет. Только иногда 
пациента может беспокоить чувство 
засоренности глаз, кратковремен-
ное возникновение пелены перед 
глазами и появление радужных 
кругов вокруг источников света. 
Поле зрения сужается очень мед-
ленно. Человек иногда абсолютно 
случайно обнаруживает, что видит 
уже только одним глазом. Именно 
по этой причине на протяжении 
длительного времени глаукома 
может протекать незаметно для 
человека.

В случаях, когда диагноз уже не 
вызывает сомнений, к сожалению, 

человек имеет уже необратимые 
потери части зрительных функций. 
Поэтому основной задачей явля-
ется максимально раннее выяв-
ление болезни и свое временное 
назначение адекватного лече-
ния. Обычно терапия начинается 
с закапывания глазных капель, 
снижающих глазное давление. 
Арсенал подобных препаратов се-
годня разнообразен, но применять 
их можно только по назначению 
врача. При отсутствии эффекта от 
медикаментозного лечения, ис-
пользуются лазерные технологии 
или хирургическое лечение, в том 
числе с имплантацией современ-
ных дренажных материалов, таких 

как шунт  Ex-PRESS или Клапан Ах-
меда. При запоздалом выявлении, 
неадекватном и несвоевременном 
лечении глаукома приводит к не-
обратимой слепоте.

Чтобы примерно представить 
себе разницу между зрением здо-
рового человека и зрением боль-
ного глаукомой, можно посмотреть 
сквозь замочную скважину. Посте-
пенно и это «окно в мир» закры-
вается. Чаще всего возраст людей, 
страдающих глаукомой, которые 
обращаются к нам в клинику за ме-
дицинской помощью, — старше 60 
лет. Однако 95 % пациентов имеют 
уже развитую или далеко зашед-
шую стадию глаукомы. А на самом 

летнего возраста. Чтобы вовремя 
заметить болезнь, всем людям по-
сле 40 лет необходим профилак-
тический осмотр у офтальмолога 
один раз в год, а после 50 лет — 
дважды в год.

Глаукома может развиваться 
под маской катаракты. В таком 
случае катаракту нужно удалить в 
кратчайшие сроки, чтобы следить 
за глаукоматозным процессом.

Хорошее зрение — это не про-
сто возможность разглядеть пред-
меты вдали. Это радость видеть 
родные лица, радоваться жизни 
во всех ее красках. Вашим глазам 
необходимо бережное отношение, 
профессиональная забота. В Цен-
тре клинической офтальмологии 
«МЕДИНВЕСТ» используются эф-
фективные современные лазер-
ные и хирургические методики. 
Специалисты Центра клинической 
офтальмологии «МЕДИНВЕСТ» со-
храняют и возвращают зрение ты-
сячам пациентов. 

деле, выявлять и начинать лечить 
ее надо как можно раньше, как 
правило, она развивается с 40–50 

Адреса клиники в г. Воронеже
ул. Студенческая, 12а (вход со стороны парка «Орленок»);
ул. Куколкина, 11 (вход со стороны ул. Фридриха Энгельса)

+7 (473) 212-12-22   www.oftalmolog36.ru

Центр клинической офтальмологии «МЕДИНВЕСТ»:
диагностика, аппаратное лечение и хирургические операции

При необходимости хирургического лечения катаракты и других заболеваний глаз 
— направим к ведущим специалистам в клинику «МЕДИНВЕСТ» в г. Воронеже.
Клиника работает с соблюдением всех мер профилактики распространения COVID-19

Р
ек

ла
м

а

Строительная бригада 
выполнит все виды работ 

со своим материалом 
( ремонт квартир, сантехника, 
кровля, фасады, бани, беседки, 
хозблоки и бетонные работы)   Алексей

Ре
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8 (906) 583-61-21

8-930-414-20-28

* 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?*


