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ТУРПЕРСПЕКТИВЫ

В масштабах страны

Руководитель департамента предприниматель-
ства и торговли Сергей Корчевников сообщил на 
совещании о том, что рамонский дворцовый ком-
плекс войдет в туристско-рекреационный кластер 
«Воронежский», который может быть расположен 
на территории трех муниципальных районов — Ра-
монского, Семилукского и Новоусманского, а так-
же в самом Воронеже. В перспективе возможно 
создание других кластеров, так как в нашей об-
ласти большое количество интересных туристи-
ческих объектов.

Начальник отдела развития туриз-
ма регионального департамента пред-
принимательства и торговли Александр 
Кукин отметил, что в регионе наиболее по-
пулярен так называемый «деловой туризм».

— Турпоток в Воронежскую область со-
ставляет около 1,5 млн человек — имен-
но столько приезжих граждан ночуют в гостиницах 
за год, а в среднем в сутки человек тратит на тер-
ритории региона порядка 4,5 тыс. рублей. В целом 
же сфера туризма производит около 4,2 млрд руб-
лей прибыли, при этом налогообложение в этой от-
расли работает крайне продуктивно — более 50 % 
всех налогов остается в региональной казне. Все 
это делает туризм очень перспективным направле-
нием развития для Воронежской области, — под-
черкнул Александр Кукин.

Руководитель департамента предприниматель-
ства и торговли Сергей Корчевников доложил, что 
уже удалось презентовать семь крупных инвест-
проектов с совокупной инвестиционной емкостью 
порядка 46 млрд рублей, а еще два проекта нахо-
дятся на стадии подготовки.

Подводя итоги встречи, вице-спикер Госдумы 
РФ Алексей Гордеев заметил, что сферу туризма в 
настоящее время недооценивают в контексте ре-
гиональной экономики.

— Интерес к Воронежской области возрастает 
— здесь расположено множество важных истори-
ческих и природных объектов. Необходимо нала-
дить взаимодействие между представителями биз-
неса, федеральными и региональными туропера-
торами, а также органами власти по всей вертика-
ли. Хотелось бы, чтобы государственная политика 
делала упор на предложения знающих людей — 
профессионалов из сферы туризма. Воронежская 
область — это не только туристически привлека-
тельный регион с возможностью инвестиций и раз-
вития экономики, но еще и правильное звучание 
области в масштабах страны и международного ту-
ризма, — резюмировал вице-спикер Госдумы РФ 
Алексей Гордеев.

Фельдшерский дом

Кирпичная кладка Фельдшерского дома отре-
ставрирована уже примерно на 65 %. На фасадах 
удалось воссоздать оригинальные малые архитек-
турные формы. Кроме того, восстановили разру-
шенные колонны и вентиляционную трубу, заме-
нили перемычки оконных и дверных проемов. Сей-
час подрядчик занят процессом воссоздания исто-
рического облика кровли, а также прокладкой се-
тей электроснабжения, отопления, водопровода, 
канализации, вентиляции.

— В этом году дворцовый комплекс Ольден-
бургских посетили более 100 тыс. туристов. Ком-
плекс становится главным объектом — музейным, 
историческим и туристическим. В Доме фельдше-

ра, который мы должны сдать в мае, будет 
размещена выставка исторических народ-
ных костюмов Воронежской области «На-
родный. Нарядный. Обрядовый», — ска-
зал Алексей Гордеев на совещании по во-
просу развития туризма в регионе, которое 
прошло в Репном 30 ноября.

   ДОРОГИ

В 
ВОРОНЕЖЕ 
ОБСУДИЛИ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

БИЗНЕСА 
И ВЛАСТИ

ГУБЕРНАТОР ПОДДЕРЖАЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОНОПРОЕКТ О QR-КОДАХ

Александр Гусев дал положительный отзыв 
на федеральный законопроект о введении 
обязательных QR-кодов в общественных 
местах, самолетах и железнодорожном 
транспорте. Глава региона опубликовал 
30 ноября в своем telegram-канале видеозапись, 
в которой объяснил свою позицию.
Александр Гусев указал, что речь здесь не идет о каком-ли-

бо давлении на жителей региона.
— Введение QR-кодов в нашем варианте, который мы при-

меняем на территории области, не направлено на принужде-
ние людей, чтобы те шли вакцинироваться. Это не рычаг при-
нуждения, а рычаг защиты людей, которые хотят не снижать 
свою мобильность, — подчеркнул глава региона.

По убеждению губернатора, человек, не сделавший при-
вивку от коронавируса и не имеющий подтверждения нали-
чия антител к COVID-19, подвергает опасности не только се-
бя, но и других людей. Местные власти в таком случае долж-
ны встать на защиту тех, кто на сегодняшний день принял ре-
шение вакцинироваться. При этом меры, принятые в Воро-
нежской области, не носят исключительно жесткий харак-
тер, который наблюдается в других регионах. В частности — 
те, кто не является сторонником QR-кодов и вакцинации, мо-
гут сдать ПЦР-тест. Если он отрицательный, это также позво-
лит человеку жить обычной жизнью.

Кроме того, Александр Гусев поделился оптимизмом по 
поводу будущей победы над проблемой пандемии корона-
вируса. По мнению главы региона, в 2022 году тяжелый этап 
останется позади. Уже разработаны и проходят сертификацию 
препараты, которые будут помогать снимать тяжесть проте-
кания заболевания.

НА ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ ВЫДЕЛЯТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

Губернатор Александр Гусев поручил выделить 
дополнительные средства на установку 
дорожных знаков и ограждений, а также на 
реализацию других мер безопасности. 
Об этом шла речь на еженедельном оперативном 
совещании в облправительстве 29 ноября.
В 2021 году по решению Александра Гусева в Воронеж-

ской области из дорожного фонда выделили рекордный объ-
ем средств на ремонт дорог местного значения — 2,76 млрд 
рублей, притом что ранее ежегодно направлялось 2,1 млрд 
рублей.

По условиям программы субсидию на ремонт дорог местно-
го значения может получить любой район, городское поселе-
ние или городской округ с населением менее 1 млн человек. 
Всего за год муниципалитеты заключили более 250 контрак-
тов, а в планы ремонта внесли около 2 тыс. дорог.

— Мы добавим к этой программе деньги из бюджета, не 
затрагивая общий объем, связанный с ремонтом дорог. Да-
вайте продумаем механизм и на следующий год его приме-
ним, — указал глава региона.

Также на совещании речь зашла о практике централизо-
ванных закупок на ремонт дорог. Она минимизирует риск за-
ключения договора с недобросовестным подрядчиком благо-
даря укрупнению лотов — заказчиком в таком случае высту-
пает не сельское поселение, а муниципальный район.

   COVID-19

Около 1,5 млн человек в год составляет турпоток 
в Воронежскую область. Это приносит более 
4 млрд рублей прибыли, причем половина остается 
в региональной казне. Направления развития 
отрасли обсудили на совещании, в котором принял 
участие заместитель председателя Государствен-
ной думы РФ Алексей Гордеев. Также он проин-
спектировал реставрацию Фельдшерского дома на 
территории дворцового комплекса Ольденбургских.

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Дмитрий КУПЕРВАССЕР, Валентин ЮРСКИЙ // Михаил КИРЬЯНОВ, пресс-служба правительства Воронежской области (ФОТО) 
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ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУМАЖНЫХ ДЕНЕГ?*

НА ЮГО-ЗАПАДЕ ВОРОНЕЖА 
ДЕМОНТИРОВАЛИ РЫНОК «КУПЕЧЕСКИЙ»

Павильоны и киоски рынка «Ку-
печеский» (пр. Патриотов, 11б) 
убрали в ноябре. Эту информа-
цию подтвердили в городском 
управлении предприниматель-
ства, потребительского рынка и 
инновационной политики.
— Договор был расторгнут с ор-

ганизатором ярмарки, так как она не 
соответствовала требованиям дей-
ствующего соглашения. После де-
монтажа пройдет аукцион и будет 
определен новый организатор яр-
марки, — сообщили в мэрии.

Напомним, что в 2020 году яр-
марка стала поводом для возбуж-
дения уголовного дела в отноше-
нии бывшего вице-мэра Вороне-
жа Алексея Антиликаторова. По 
данным следствия, причиной ста-
ла взятка в 1,5 млн рублей, которую 
якобы получил вице-мэр через по-
средника — другого замглавы го-
рода Сергея Курило. Таким образом 
руководитель одной из компаний 
пытался продлить договор арен-
ды в обход решения Арбитражно-
го суда.

ПОЖИЛЫМ И БЕРЕМЕННЫМ 
ВОРОНЕЖЦАМ БУДУТ 
ДЕЛАТЬ ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ 
НА COVID-19 
ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ

Департаменту здравоохранения Во-
ронежской области поручили обеспе-
чить тестирование на COVID-19 пе-
ред вакцинацией граждан из групп 
риска. Медики будут пользоваться 
экспресс-тестами. Соответствующее 
решение оперштаба появилось на 
сайте регионального правительства 
30 ноября.
Тестирование будут проводить для 

жителей Воронежской области старше 
60 лет, беременных и страдающих хро-
ническими заболеваниями.

Ранее региональный оперативный 
штаб по борьбе с коронавирусом по-
ручил департаменту здравоохранения 
обеспечить увеличение объемов тести-
рования на COVID-19 за счет внедрения 
экспресс-тестов.

Всем миром

Проект разработали с учетом резуль-
татов исследования и по итогам семи-
нара с горожанами по функциональ-
ному наполнению территории набе-
режной. Всего опросили более 1 тыс. 
жителей.

В основу эскиза второй очереди, ко-
торую представил архитектор Никита 
Маликов, заложена природная состав-
ляющая. Для доступности через всю на-
бережную пропускается центральная 
пешеходная дорога шириной 6 м, кото-
рая соединяет первую и третью очере-
ди строительства.

Дополнительно по уже сложивше-
муся маршруту в зеленом каркасе пу-

   ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС    ОСТАЛИСЬ СО СНОСОМ

   ПРОЕКТ  ИНФОГРАФИКА

* Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 8 ноября 2021 года.

   КОРОТКО
 В городе начали работать елочные ба-

зары — один из первых появился в Северном 
микрорайоне 28 ноября. В пресс-службе мэ-
рии отметили, что официальное открытие мест 
продажи новогодних деревьев запланировано 
после 19 декабря.

 Средняя температура воздуха в Вороне-
же в декабре будет на 1,1 градуса выше нор-
мы, рассказали воронежские метеорологи. В 
то же время усредненное значение составля-
ет -4,4 градуса. Снега и дождей в первый ме-
сяц зимы ожидают на 20 % больше обычного 
— около 60 мм осадков.

 Два предприятия Воронежской области 
прошли сертификацию органической продук-
ции на плодово-ягодные культуры. Общая пло-
щадь органических садов в регионе составля-
ет 336 га. Предприятия работают в Богучарском 
и Новоусманском районах. Отметим, что наш 
регион является одним из лидеров по приро-
сту и развитию органического производства.

  ЦИТАТА

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Еще в октябре воронежская медицина 
находилась под колоссальной 
нагрузкой, а цифры заболеваемости 
были в разы больше. То, что мы видим 
сейчас, — результат работы и наших 
врачей-героев, за что им низкий 
поклон, и антиковидных мер. За это 
спасибо каждому жителю региона, 
кто сделал прививку и кто соблюдает 
временные и, увы, вынужденные 
ограничения //  В СВОЕМ 
TELEGRAM-КАНАЛЕ

Скорее 
не готов

Затрудняюсь ответить Скорее готов
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НАБЕРЕЖНОЙ

БЕРЕГ 
ПРАВЫЙ

Глава области Александр Гусев утвер-
дил эскизный проект благоустройства 
второй очереди Петровской набережной 
в Воронеже. Согласно замыслу губер-
натора, на выходе локация учтет лучшие 
мировые практики и будет укладываться 
в концепцию творческого архитектур-
ного созидания. Бюджет реализации 
проекта оценили в 675 млн рублей.

На набережной сделают две боль-
шие детские площадки. Одна из них бу-
дет предназначена для детей до деся-
ти лет, а вторая — для подростков. Со-
здадут сцену с навесом для возможно-
сти организации городских праздни-
ков. Для подхода к воде в проекте пре-
дусмотрено пять пирсов с местами от-
дыха. Центральный пирс имеет круго-
вую форму.

Александр Гусев отметил, что важ-
но не ошибиться в концепции проекта 
и переходить к стадии реализации, все 
возможности для этого есть. Главе ре-
гиона понравился эскиз второй очере-
ди набережной, он обратил внимание 
на необходимость максимально озеле-
нить местность.

— В проекте все сбалансирован-
но получается. Самое главное, что этот 
проект дает возможность трансформи-
ровать территорию под запросы буду-
щих периодов без больших затрат, — от-
метил Александр Гусев.

стят пешеходный дублер. От проез-
жей части каждые 200 м проектируют-
ся перпендикулярные дорожки, соеди-
няющие улицы, остановки обществен-
ного транспорта и парковки с песча-
ным пляжем. Остальные дорожки сде-
лают из бетона, чтобы обеспечить до-
ступ на берег маломобильным гражда-
нам, родителям с колясками и велоси-
педистам.

Эх, отдохнем

Также проектом предусмотрено не-
сколько площадок для разных видов 
спорта и игровые зоны, различные по 
функционалу и концепции. В том чис-
ле на набережной появятся памп-трек, 
скейт-площадка, универсальный корт, 
площадка воркаута и столы для на-
стольного тенниса. Вдоль всей Петров-
ской набережной протянется велодо-
рожка, которую соединят с городским 
велокаркасом.

ПОДГОТОВИЛИ: Эльвира БУТЫРИНА, Дарья СНЕГОВА, Андрей КОРОЛЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

125 201 ВОРОНЕЖЕЦ
победил COVID-19 за время пандемии.
С начала пандемии в регионе 
выявили 177 995 больных COVID-19. 
Скончались 8907 *.
* За все время.

   ЦИФРА

главные новости
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наши деньги

ПОДГОТОВИЛА Инна ШУЛЬГИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Сколько и куда

О проекте рассказала глава 
управления финансово-бюд-
жетной политики города 
Елена Муромцева. В 2022 го-
ду доходы бюджета составят 
26,026 млрд рублей, из которых 
11,1 млрд — собственные. На-

логовые поступления в городскую каз-
ну составят 9,855 млрд рублей, ненало-
говые — 1,245 млрд. Из бюджетов выс-
ших уровней ожидается 14,926 млрд 
рублей. 

Предполагается, что расходы соста-
вят 26,649 млрд рублей. Прогнозирует-
ся дефицит в 623 млн рублей — 5,6 % 
от собственных доходов. 

На социально значимые расхо-
ды предусмотрели 15,7 млрд рублей 
— 59 % общих затрат бюдже-
та. Из них 300 млн рублей 
пойдут на предоставле-
ние льгот по оплате 
услуг ЖКХ. На сферу 
образования в 2022 
году запланирова-
ли потратить 12,6 
млрд рублей, в том 
числе 170 млн руб-
лей — на ремонт уч-
реждений, а 73 млн 
рублей — на организа-
цию отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи.

На развитие физкультуры и 
спорта траты составят 764 млн руб-
лей, на культуру — 1,038 млрд рублей. 
Так, 21 млн рублей направят на ремонт 
детских школ искусств и учреждений 
культуры, еще 11 млн — на организа-
цию и проведение праздников, фести-
валей, значимых городских событий и 
творческих поездок учащихся.

На аварийно-восстановительный 
ремонт дорог и содержание улич-
но-дорожной сети Воронежа в 2022 
году планируется направить 2,9 млрд 
рублей, на благоустроительные рабо-

ты и сохранение зеленого фонда — 
192 млн. 

На субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства вла-
сти готовы потратить 38 млн рублей.

Благоустройство проспекта Рево-
люции и территории у памятника «Де-
тям — жертвам фашистской бомбар-
дировки» обойдется в 239 млн рублей 
с учетом софинансирования из бюд-
жетов вышестоящих уровней. Благо-
устройство дворов потребует 104 млн 
рублей.

В рамках городской адресной ин-
вестиционной программы в бюд-
жете на капстроительство заложат 
3,1 млрд рублей. 

Речь идет о продолжении строи-
тельства мегашколы на 

2 тыс. 860 мест на Москов-
ском проспекте, шко-

лы на 1,5 тыс. мест 
на улице Остужева, 
пристройки к шко-
ле № 77, физкуль-
турно-оздорови-
тельного комплек-
са открытого типа 
у школы № 83, му-

зея военно-воздуш-
ных войск, школы на 

1,5 тыс. мест на улице 
Домостроителей, школы на 

улице Покровской, а также о ре-
конструкции школы № 45 и проектных 
работах для строительства дошколь-
ного образовательного центра на 600 
мест на Московском проспекте. Кро-
ме того, 262 млн рублей предусмотрели 
на переселение из аварийного жилья.

— 99 % расходов бюджета Вороне-
жа (26,4 млрд рублей) пойдут на фи-
нансирование 14 муниципальных про-
грамм. Привлечение банковских кре-
дитов планируется исключительно для 
погашения дефицита бюджета, — ска-
зала Елена Муромцева.

Про дороги 
и транспорт

Большой интерес у выступающих вы-
звали вопросы о дорогах и транспорте. 
Воронежцы просили сохранить трол-
лейбусы, обновить автопарк, увели-
чить количество выделенных полос. В 
частности, председатель общественного 
движения «Антиоткат» Илья Наумов от-
метил, что жители переулка Херсонско-
го с 2016 года безуспешно пытаются до-
биться достойного дорожного покрытия.

— Было много обращений, в том чис-
ле в ГИБДД. Многомиллионная велодо-
рожка, пересекающая переулки с не-
удовлетворительным покрытием, выгля-
дит смешно. В этом году составили смету 
с управой: на новое покрытие требуется 
1,3 млн рублей. На проспекте Револю-
ции на этапе торгов сэкономили поряд-
ка 5 млн рублей: этого было бы достаточ-
но, чтобы сделать три-четыре такие ули-
цы. Почему мы считаем за счастье, когда 
нам дорогу засыпают асфальто-
вым срезом? — возмутился об-
щественник.

Урбанист Виталий Ивани-
щев уверен, что Воронеж — 
единственный город-милли-
онник, который не вкладыва-
ет деньги в городской общественный 
транспорт.

— У водителей нет нормальных усло-
вий для работы. Знаете, куда они ходят в 
туалет? В лучшем случае, это вонючая си-
няя кабинка на конечной остановке. А во-
дители троллейбуса № 7 закрывают дверь 
и ходят в туалет в открытый люк, и я их по-
нимаю: другой возможности этого сделать 
у них нет. На это ни копейки не выделя-
ется. Кроме того, земля под конечными 
остановками не регламентирована. Там 
строят магазины, и не все автобусы могут 
развернуться, — отметил общественник.

Также он предложил изыскать сред-
ства на субсидии в облбюджете, чтобы не 
повышать тариф в общественном транс-
порте.

Публичные слушания по бюджету 
на 2022 год и плановый период 
2023–2024 годов прошли в Воронеж-
ской городской думе 29 ноября. Тради-
ционно социальные обязательства — 
в приоритете. Продолжится реализа-
ция крупных городских проектов, бла-
гоустройство дворов и общественных 
территорий, ремонт дорог. Как распо-
рядятся городской казной в следующем 
году и какие проблемы просили решить 
воронежцы — в материале 
«Семерочки».

СТРАТЕГИЯ РАСХОДОВ

В ГОРДУМЕ 
ОБСУДИЛИ 
ГЛАВНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ 
ДОКУМЕНТ 
ВОРОНЕЖА

Про деревья и парки

Руководитель Института обществен-
ного контроля Вячеслав Минаков отме-
тил, что многие зеленые насаждения в 
городе засохли из-за жаркой погоды и 
недостаточного полива. 

Замруководителя управления эколо-
гии Елена Уварова отметила, что со сле-
дующего года специалисты будут заклю-
чать двухгодичные контракты, предус-
матривающие поливы и квалифици-
рованную обрезку деревьев. Кроме то-
го, прорабатывается вопрос по увели-
чению нормативов кратности полива 
с 10 до 20 раз в течение вегетационно-
го периода.

Активист Юрий Родионов 
попросил добавить статью рас-
ходов на реконструкцию спу-
сков к набережной от Чернав-
ского моста до ВГУ. Также он 
предложил ввести строку рас-
ходов на создание специальной 

организации, которая будет занимать-
ся предметным содержанием парков и 
скверов, помимо их уборки.

Юрий Тимофеев сообщил, что в мэрии 
скоро объявят аукцион для выбора соот-
ветствующей организации.

Горожан на обсуждении бюджета было не-
много. В основном их волновали частные во-
просы. Так, жительница улицы Гастелло Любовь 
Шаталова заявила о необходимости заложить в 
бюджете средства на капремонт школы № 20. Ру-
ководитель управления образования Любовь Ку-
лакова пояснила, что сейчас готовится проектно-
сметная документация. Жители улицы Поляко-
ва в Масловке пожаловались на неосвещенные 
улицы и детские площадки. Школьный автобус 
просили пустить для детей, живущих в микро-
районе Лазурит. Руководители профильных на-
правлений рассказали горожанам об алгоритме 
действий при решении этих проблем.

ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ
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ВСЕ ПО ЗАКОНУ
С 2016 по 2021 год в Вороне-

же отловили более 6,5 тыс. без-
домных животных, 40 % были сте-
рилизованы и выпущены. Закон 
№ 498 «Об ответственном обра-
щении с животными», который 
запретил усыплять животных без 
медицинских показаний, вышел 
1 января 2020 года. Теперь стери-
лизация и вакцинация бездом-
ных животных должна проходить 
в прию тах, которые создаются в 
рамках исполнения полномочий. 
Раньше ее проводили в ветери-
нарных клиниках.

  КСТАТИ

О канализации 
на Шишкова

Вадим Кстенин рассказал о судьбе 
многострадальной канализации на ули-
це Шишкова. По словам мэра, ее почи-
нят в 2022 году. На реконструкцию кана-
лизационно-насосной станции уже за-
ложено 24 млн рублей.

— Проектно-сметная документация 
на полную реконструкцию станции, ко-
торая постоянно выходит из строя, уже 
готова. Сейчас проект проходит государ-
ственную экспертизу, сразу после этого 
мы приступим к заключению контрак-
та и будем выполнять эти работы. Де-
нежные средства на это есть, — сказал 
глава города.

О благоустройстве 
набережных

Также мэр рассказал о том, что к 2024 
году завершится благоустройство набе-
режной на левом берегу, причем она бу-
дет соединена веломаршрутом с Пет-
ровской набережной.

— Проект Петровской набережной 
уникален для Воронежа, в нем собран 
опыт самых современных архитекторов 
и урбанистов. Концепция очень интерес-
ная, она утверждена, и весной следующе-
го года мы будем иметь уже два проекта 
— первой и второй очереди набережной. 
Они пройдут государственную экспертизу, 
и мы планируем сразу дать старт их реа-
лизации, чтобы синхронизировать окон-
чание работ по обоим проектам и получить 
две трети полностью благоустроенной на-
бережной, — отметил глава города.

Кроме того, мэр рассказал, что вла-
сти Воронежской области заключили 
соглашение с «Газпромом», в рамках 
которого спроектируют Дворец парус-
ного спорта и часть набережной. Откры-
тие запланировано на 2024 год.

О приюте 
для животных

В ходе прямой линии Вадим Ксте-
нин рассказал, что в 2022 году в Вороне-
же начнется строительство приюта для 
животных. Также выделено еще четыре 
земельных участка для строительства 
частных приютов.

— Планируется приют на 200 с лиш-
ним животных. Еще четыре земельных 
участка мы сформировали для строи-
тельства частных заведений, интере-
санты уже есть, это организации, кото-
рые работают с животными. Думаю, что 
в ближайшее время мы увидим серьез-
ные изменения в этой сфере, — сооб-
щил мэр Воронежа.

Как рассказал глава города, мэрия 
инициировала изменения в областной 
закон, который позволяет для реализа-
ции социально важных проектов предо-
ставлять земельные участки напрямую 
инвесторам, поэтому создание частных 
приютов также стало возможным.

О QR-кодах

Мэр Воронежа Вадим Кстенин со-
общил, что использование QR-кода не 
ущемляет его права и подчеркнул, что 
отношение к кодам и связанным с ни-
ми ограничениям — это личная пози-
ция гражданина и жителя Воронежа, а 
не оценка чиновника.

— Внедрение QR-кодов не ограни-
чивает ни мои личные свободы, ни мои 
права. Я сторонник прививок и QR-код 
получил в автоматическом режиме на 
портале «Госуслуги». Скоро буду прохо-
дить ревакцинацию. Считаю, что любая 
мера, которая позволит нам с этой бе-
дой справиться, оправдана в данной 
ситуации. Если мы уходим в локдаун, 
страдает куда больше людей, — под-
черкнул мэр Воронежа.

Вадим Кстенин напомнил, что 75 % 
воронежцев, которым показана вак-
цинация, уже привиты и скоро можно 
будет говорить о коллективном имму-
нитете.

— Помните кинофильм «Брат», где 
есть фраза: «В чем сила, брат?» — 
«В правде». Так вот, у каждого своя 
правда, и у меня она тоже есть. Яв-
ляясь членом штаба по противодей-
ствию COVID-19, я владею большим 
количеством информации и могу де-
лать определенные выводы. Я вижу 
результаты ограничительных мер, ви-
жу, как разрываются цепочки зараже-
ния, как уменьшается количество забо-
левших. Своя правда есть и у врачей, 
работающих в красной зоне, и у пато-
логоанатомов, и у тех, кто работает на 
скорой помощи, и у тех, кто занимается 
поставками кислорода. Локдаун нико-
му не нравится, это убытки, отсутствие 
заработной платы у людей. Но я вижу, 
как вводимые ограничительные меры 
улучшают ситуацию, — резюмировал 
Вадим Кстенин.

ГРАД 
И НА

ВАДИМ 
КСТЕНИН 
ОТВЕТИЛ 

НА ВОПРОСЫ 
ВОРОНЕЖЦЕВ

ЧАЛЬНИК

Вадим Кстенин провел прямую линию 
с горожанами и ответил на самые 
животрепещущие вопросы воронеж-
цев. Встреча прошла в режиме 
онлайн в группах правительства Во-
ронежской области в социальных се-
тях. Всего на прямой эфир поступило 
более 600 вопросов. Корреспондент 
«Семерочки» записала самые инте-
ресные моменты онлайн-встречи.

О выделенках

Вадим Кстенин рассказал о работе 
выделенок и о камерах видеофиксации, 
которые власти города планируют за-
пустить уже в декабре. По словам мэра, 
для полноценной работы системы ви-
деофиксации необходимо учесть весь 
спецтранспорт города.

— По дорогам Воронежа наряду с 
общественным транспортом и част-
ными автомобилями передвигается 
огромное количество спецтранспорта 
— это пожарные, полицейские маши-
ны, автомобили скорой помощи, ком-
мунальная техника, междугородние 
автобусы. Лицензируемые такси тоже 
имеют право двигаться по выделен-
ным полосам. Чтобы спецтранспорт, 
попадающий под камеры, не полу-
чал автоматически штрафы, его нуж-
но внести в базу, — заметил Вадим 
Кстенин.— Как только формирование 
базы автомобилей, которым разреше-
но передвигаться по выделенным по-
лосам, будет завершено, система за-
работает, мы проинформируем об этом 

воронежцев.
Градоначальник отме-

тил, что в основном води-
тели и сейчас соблюда-
ют правила и не занимают 
выделенки.

О ПЛАТНЫХ ПАРКОВКАХ
Мэр Вадим Кстенин рассказал, что за все 
время существования платных парко-
вок, с осени 2018 года, воронежцам вы-
писали 106 млн рублей штрафов за не-
оплату парковки. В 2020 году автовла-
дельцы оштрафованы на 10 млн рублей, 
а в 2021 году — более чем на 90 млн. При 
этом оплачено штрафов лишь на 50  млн 
рублей.
На вопрос воронежца, не пора ли мэрии са-

мой организовать платные парковки, Вадим 
Кстенин ответил, что тогда концессионеру при-
дется выплатить 90 млн рублей неустойки. А 
экономическая эффективность платных пар-
ковок весьма сомнительна. Концессионер ин-
вестировал в платные парковки 116 млн руб-
лей, но все еще не вышел на окупаемость.

— За три года концессионер получил вы-
ручку в размере 203 млн рублей. Из этой сум-
мы 33 млн рублей ушли на погашение нало-
гов, еще 42 млн выплачены городу по кон-
цессионному соглашению, а часть ушла на 
зарплаты сотрудникам, на содержание офи-
са и парковочных мест. За вычетом все-
го этого прибыль инвестора составила всего 
25 млн рублей. Конечно, у концессионера были 
другие ожидания. Но так совпало, что наступил 
локдаун, люди стали меньше передвигаться, — 
объяснил мэр.

  В ТЕМУ



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

 сбор на остановке «Улица Димитрова»

 4 декабря в 8.45

 800 рублей; детям до пяти лет — 300 рублей

Любителей продолжительных пеших экскур-
сий зовут в поход по видовым местам села Бабя-
ково Новоусманского района. В программе: экс-
курсия по осетровой ферме с дегустацией шаш-
лыка по фирменному рецепту хозяина, катание на 
лошадях на местном ипподроме, посещение купе-
ли при Троицкой церкви. Поход завершится пик-
ником. Общая протяженность маршрута — 10 км. 
С собой нужно взять термос с чаем, легкий пере-
кус, кружку и тарелку, сидушку. Запись ведется по 
телефону: 8 (920) 221-09-20.

 ВЕЧЕР СТАРИННЫХ ТАНЦЕВ 6+

  ПРОГУЛКА ПО БАБЯКОВО 6+  ПОКАЗ НАУЧНЫХ 
  ФИЛЬМОВ 16+

ВЕХИ ИСТОРИИ

 Каминный зал Дома композиторов 
(ул. Карла Маркса, 41)

 4 декабря в 13.00

 вход свободный

Клуб поклонников кино cinema_club_vrn
устроит показ двух фильмов из програм-
мы фестиваля актуального научного кино 
«ФАНК». Датская картина «В погоне за ге-
донией» расскажет о медицинских исследо-
ваниях технологии глубокой стимуляции моз-
га (DBS) — революционном инструменте ней-
робиологии, который помогает в лечении бо-
лезни Паркинсона и терапии психических за-
болеваний. А немецкий фильм «Системная 
ошибка» заставит задуматься о глобальных 
последствиях, к которым могут привести бес-
конечный рост и стремление к развитию, за-
ложенные в основе капиталистической мо-
дели общества.

  ЮБИЛЕЙ АНСАМБЛЯ 
  НАРОДНОЙ ПЕСНИ 0+

 Воронежский концертный зал
(ул. Театральная, 17)

 4 декабря в 18.00

 700–1100 рублей

Ансамбль народной песни «ЛюбоЖить» 
по случаю своего пятилетия покажет автор-
скую постановку «В славном городе Вороне-
же». В праздничном музыкально-танцеваль-
ном спектакле прозвучат песни донских, ку-
банских, некрасовских и черноморских ка-
заков, украинские народные произведения. 
Помимо песенных номеров, артисты предста-
вят задорные хореографические зарисовки.

  СКРИПИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 12+

 Филармония (пл. Ленина, 11а)

 4 декабря в 18.00

 550–600 рублей

Один из лучших скрипачей молодого по-
коления Павел Милюков в сопровождении 
Воронежского академического симфониче-
ского оркестра исполнит Второй скрипичный 
концерт Прокофьева. Также прозвучат «Меч-
ты» и «Поэма экстаза» Скрябина. За дири-
жерским пультом — народный артист Рос-
сии Владимир Вербицкий. Концерт приуро-
чен к 100-летию Московской филармонии и 
состоится в рамках проекта «Всероссийские 
филармонические сезоны» при поддержке 
Министерства культуры РФ.

 ТЮЗ (ул. Дзержинского, 10а)

 4 декабря в 18.00, 5 декабря 
в 12.00 и 16.00

 300–400 рублей

Долгожданная премьера сезона: спек-
такль «У ковчега в восемь» по пьесе немецко-
го драматурга Ульриха Хуба. Притчу о дружбе и 
любви к ближнему поставил московский ре-
жиссер Евгений Кочетков. В основе сюжета — 
библейская легенда о Ноевом ковчеге. Глав-
ные герои — три пингвина с двумя билетами 
в один конец — бесхитростно размышляют на 
большие темы для маленьких существ: Что та-
кое дружба? Можно ли пренебречь правила-
ми для того, чтобы спасти друга? А что такое 
Бог? Где он живет? А как он выглядит?

  ПРЕМЬЕРА В ТЮЗЕ 12+

  ВЫСТАВКА ГРАФИКИ СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ 6+

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)

 до 16 января с 10.00

 200 рублей; школьникам, 
студентам, пенсионерам —
100 рублей (возможна 
оплата «Пушкинской 
картой»)

Новая выставка серии «Откры-
вая фонды» знакомит с графиче-
скими работами советских худож-
ников 1960–1970 годов. Пред-
ставлена оригинальная и печат-
ная графика Леонида Сойфер-
тиса, Александра Ведерникова, 
Александра Гурикова, Вячеслава 
Павлова, Федора Семенова-Амур-
ского, Веры Федяевской, Викто-
ра Цигаля. Сюжеты работ разно-
образны: мирная повседневность, 
героизируемые темы освоения 
космоса, строительство БАМа.

 Никитинская библиотека (пл. Ленина, 2)

 4 декабря в 15.00

 вход свободный

Клуб салонных танцев Alex&Fox и студия историческо-
го танца «Каменный мост» приглашают окунуться в не-
повторимую обстановку салонов и балов. Гостей вечера 
ждут теплая атмосфера, чудесная музыка и изысканные 
танцы эпохи рэгтайма и джаза: матчиш, фокстрот, тарки 
трот, бостон, блэк-боттом, castle wolk, lambeth wolk, дири-
жабль, кросс-степ вальс. Также на вечере будут исполне-
ны танцы XVIII–XIX веков: тарантелла, гавот, фолия, мену-
эт, полька, тамбурин и шотландский танец.
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рука помощи

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

— Евгений Владимирович, по 
каким правилам рассчитывают 
тарифы?
— Методики расчета утверждены на 

федеральном уровне Постановлением 
Правительства РФ, приказами Феде-
ральной службы по тарифам и Феде-
ральной антимонопольной службы. Ор-
ганизация нам предоставляет докумен-
ты на те расходы, которые она может по-
нести при поставке тепловой энергии, 
воды, электроэнергии, газа, и на те до-
ходы, которые она может получить от 
потребителей. Департамент регулиро-
вания тарифов анализирует эти доку-
менты и делает заключение. С одними 
предложениями организации мы согла-
шаемся и принимаем ту величину рас-
ходов, которую она заявила. С други-
ми не соглашаемся — как правило, ес-
ли считаем, что экономически обосно-
ванный уровень расходов должен быть 
меньше. В итоге стоимость будет мень-
ше той, которую пожелала организация.

По тарифу, принятому, например, в 
конце 2020 года, организация работа-
ет в 2021 году, а в 2022-м отчитывает-
ся, как отработала предыдущий год. Ес-
ли мы видим, что компания сэкономила 
на каких-то расходах, заложенных, до-
пустим, на ремонт, или потратила деньги 
на иные нужды, то эти средства должны 
быть изъяты. Это означает, что тариф в 
следующем году будет ниже.

— Что делаете для того, чтобы 
сдержать рост тарифов и в 
то же время не ограничить 
права ресурсоснабжающих 
организаций?
— Механизм сдерживания роста та-

рифов заключается в определении эко-
номической обоснованности всех рас-
ходов. Например, организация заявля-
ет, что нужны материалы для ремонта 
теплотрассы длиной в километр, и при 
этом труб планируют закупить на 1,2 км. 
В таком случае средства на закупку труб 
для лишних 200 м мы в тариф не закла-
дываем. То же касается и обслуживаю-
щего персонала: есть определенные 
нормативы. К примеру, для обслужива-
ния участка сети водоснабжения требу-

ТАРИФЫ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

КАК 
ВЛАСТЬ 

КОРРЕКТИРУЕТ 
РОСТ СТОИМОСТИ 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ

В Воронежской области более 350 ресурсоснабжаю-
щих организаций, и каждая ведет расчет с потреби-
телями порой даже не по одному, а по нескольким 
тарифам. Из чего складываются тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги? Как 
их контролируют, почему они повы-
шаются или понижаются? На эти 
вопросы журналисту «Семероч-
ки» ответил руководитель депар-
тамента государственного регу-
лирования тарифов Воронежской 
области Евгений Бажанов.

4–5 %. В этом и заключается наша рабо-
та: мы отказываем, если оснований для 
повышения нет.

— Ваше экспертное мнение: 
почему в 2021 году ускорился рост 
цен, в том числе в сфере ЖКХ?
— По данным Росстата за девять ме-

сяцев, инфляция в Российской Федера-
ции больше 8 %. Это гораздо выше, чем 
было в прошлом и позапрошлом годах. 
Кроме того, у нас наблюдался очень рез-
кий рост цен на некоторые товары, на-
пример, на стройматериалы. Мы прогно-
зируем, что и стоимость жилищно-ком-
мунальных услуг будет расти быстрее, 
чем обычно. Играют роль два фактора. 
Во-первых, те же стройматериалы: орга-
низация должна приобрести кусок тру-
бы для ремонта. Труба в прошлом году 
стоила 10 тыс. рублей, сейчас — в два 
раза больше, значит, организации при-
дется брать деньги с потребителя.

Второй фактор — необходимость по-
вышения заработной платы и прожиточ-
ного минимума, о которых говорил пре-
зидент. В жилищно-коммунальном хо-
зяйстве работает очень много людей, 
средний уровень заработной платы в 
этой сфере ниже, чем в других отрас-
лях. Рост зарплаты также закладыва-
ется в рост тарифов.

ленной методике и не должны вырасти 
более чем на определенный процент. 
Постановление правительства выпу-
скается ежегодно до 1 ноября, и мы им 
руководствуемся.

— Мы привыкли, что тарифы 
растут. А есть ли случаи их 
снижения?
— В 2021 году у 29 организаций та-

рифы определены ниже, чем они были 
в 2020 году. У них выявили неэффектив-
ное расходование средств, отклонения, 
которые с нами не были согласованы, и 
потребители в 2022 году станут платить 
меньше, чем платили до этого.

— Часто ли организации пытаются 
завысить тарифы?
— Более 80 процентов организаций 

просят ввести более высокие тарифы, 
чем в итоге мы устанавливаем. У нас в 
регионе более 350 ресурсоснабжающих 
организаций в сфере теплоэнергетики, 
водоснабжения и водоотведения, элек-
троэнергетики, газоснабжения, недав-
но прибавились организации по обороту 
ТКО. В 2021 году половине жителей об-
ласти тарифы на ТКО вообще не были 
повышены. У двух межмуниципальных 
кластеров тариф вырос на 1 %, у одного 
кластера — на 2 %, еще у одного — на 
4 %. Хотя все они просили повысить на 

ются три слесаря и один сварщик. Хоти-
те больше — платите из своей прибы-
ли, потребитель ваши пожелания опла-
чивать не должен.

Бывает обратная ситуация, когда в 
организации какие-то расходы не были 
заложены, но она их понесла: например, 
случилась авария на сетях. Организация 
устраняет аварию и через год предъяв-
ляет документы, что понесла эти расхо-
ды обоснованно. Есть механизм, позво-
ляющий эти расходы возмещать, но этот 
процесс растягивается на несколько лет 
— именно для того, чтобы не было рез-
кого скачка тарифов.

— Как участвует в регулировании 
тарифов Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС)?
— ФАС издает нормативные акты и 

методики, которыми мы руководствуем-
ся при расчете тарифов. Ежемесячно мы 
отчитываемся ФАС обо всех тарифных 
решениях. Если Служба признает наше 
тарифное решение неправильным, его 
могут скорректировать. На моей памяти 
одна организация пожаловалась в ФАС 
на то, что мы занизили тарифы, но наше 
решение оставили в силе.

— Насколько размеры тарифов на 
региональном уровне зависят от 
федеральных установок?
— Министерство экономического 

развития РФ утверждает прогноз соци-
ально-экономического развития — на 
каком уровне ожидается рост продоволь-
ственных товаров или стоимость автомо-
билей, прогнозируется уровень инфля-
ции и заработной платы, а также рост та-
рифов на жилищно-коммунальные услу-

ги. Это один индикатор, которым мы ру-
ководствуемся.

Второй индикатор — 
это ограничение по ро-
сту платы граждан за 

жилищно-коммунальные 
услуги, которое утвержда-
ется Постановлением Пра-

вительства РФ по каждому 
субъекту и в целом по стране. В 

среднем по Воронежской области 
все тарифы суммируются по опреде-
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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 // 6 декабря 2021  г.

-1°С 5-9 М/С 65 %
-6°С 763 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, 17.00, 1.05, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «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 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+

22.40 «Док-ток» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.35 «Основано на реальных 
событиях» 16+

1.20 «Их нравы» 0+

1.45 Сериал «ЮРИСТЫ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СКО-
РОСТЬ» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «СКО-
РОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

4.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 Перерыв в вещании

6.00 «Ералаш» 6+

6.10 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

7.55 Худ. фильм «СВАДЬ-
БА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+

10.05, 19.00 Сериал 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

19.45 «Русский ниндзя» 16+

22.05 «Суперлига» 16+

23.50 «Купите это немедленно!» 16+

0.50 «Кино в деталях» 18+

1.50 Худ. фильм «ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО: КОГДА 
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА» 16+

3.10 «6 кадров» 16+

5.20 Мультфильмы 6+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 «Новые танцы» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

20.00 Сериал «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 Худ. фильм «КРЕ-
ПИСЬ!» 18+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.35, 2.25 «Импровизация» 16+

3.15 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+

10.10 «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Сергей 
Губанов» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 2.55 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

17.10, 18.15 Сериал «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+

22.35 «Третья сторона Луны» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал 
на заклание» 12+

1.35 «Звездный суд» 16+

2.15 «Зачем Сталин создал 
Израиль» 12+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
7.35 «Возрождение дирижабля»
8.20 Худ. фильм «АКАДЕМИК 

ИВАН ПАВЛОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Муз. фильм «Ан-

самбль Александрова»
12.20 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
12.50 «Линия жизни»
13.45 «Великие мифы. Илиада»
14.10 «Монологи кинорежиссера»
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 «Агора»
16.25 «Александр Невский. За 

Веру и Отечество»
17.20, 2.00 «С. Доренский и ученики»
18.05, 1.10 «Величайшие 

изобретения человечества»
19.00 «Монолог актрисы. 

Майя Тупикова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен». 
Без сюрпризов не можете?!»

21.00 Торжественное закрытие 
XXII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

23.10 «Муза мести и печали»
2.40 «Забытое ремесло»

6.30 «6 кадров» 16+

6.50, 1.00 «Реальная 
мистика» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.55, 3.40 «Давай 
разведемся!» 16+

10.00, 2.00 «Тест на 
отцовство» 16+

12.15, 17.55 «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 15.30 «Порча» 16+

13.50, 16.40 «Знахарка» 16+

14.25 «Верну любимого» 16+

19.00 Сериал «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+

23.00 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Актуальное интервью» 12+

12.15 «Здоровый интерес» 12+

12.30, 3.30 «Диалоги с 
прошлым» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+

16.30 Сериал «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 12+

17.30 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Современники. 
Наше время» 12+

18.00 «Формула здоровья» 12+

18.30, 22.15 «Магистраль» 12+

18.45, 22.30, 3.00 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 0.45 «Такие разные» 12+

22.00, 1.45, 3.15 «Об-
ласть спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «ПРИ-
ГОВОР» 12+

5.20 «Диверсанты» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

9.20, 1.30 Худ. фильм «ШУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25, 14.05, 3.35 Сериал 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.30 «Специальный репортаж» 16+

18.50 «Наука и война» 16+

19.40 «Скрытые угрозы» 16+

20.25 «Загадки века» 12+

21.15 Новости дня 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ВОЕН-
НО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 16+

3.05 «Раздвигая льды» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40, 3.30 «2х2 Music» 16+

8.10 «Команда Турбо» 12+

8.35 «Червяк из будущего» 12+

9.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 12+

9.55 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Кексик и Дино» 12+

12.50 «Аватар» 12+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15 «Американский папаша» 16+

16.10, 21.25 «Гриффины» 16+

16.45 «Симпсоны предскажут все» 16+

19.05 «Наруто» 16+

20.30 «Симпсоны» 16+

22.22, 2.10 «Шоу контент» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.25, 2.20 «Южный парк» 18+

23.55 «Чак ТВ» 18+

0.10 «Ученик чудовища» 16+

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

5.30, 6.20, 7.05, 8.00 Сериал 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+

9.25, 13.25 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

17.45, 18.35 Сериал «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.25, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

0.30 «Фестиваль «Чудо света». 
Связь времен» 0+

1.35, 2.35 Сериал «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

3.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 3.10 «Орел и решка» 16+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.00 «Мир наизнанку» 16+

23.20 «Гастротур» 16+

0.20 «Большой выпуск» 16+

1.30, 2.50 «Пятница News» 16+

1.50 «На ножах. Отели» 16+

6.00, 9.00, 20.00, 22.30, 
1.00 «Улетное видео» 16+

7.00 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

14.00 «+100500» 16+

17.00 «Дизель-шоу» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «УИДЖИ» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПОГОНЯ» 16+

1.15 Худ. фильм 
«ОСОБЬ-3» 18+

3.00 «Колдуны мира» 16+

4.00 «Городские легенды» 16+

6.00, 13.00 Профессио-
нальный бокс 16+

7.30, 9.00, 12.35, 15.40, 
18.25 Новости 12+

7.35, 21.50 «Все на Матч!» 12+

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

10.25 Зимние виды спорта. Обзор 0+

11.35 «Есть тема!» 12+

14.00, 15.45 Худ. фильм 
«ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» 16+

16.05 Худ. фильм «СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» 16+

18.30, 5.10 «Громко» 12+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» — ЦСКА 12+

22.40 «Есть тема!» 12+

23.05 «Тотальный футбол» 12+

23.40 Худ. фильм «В ЛУЧАХ 
СЛАВЫ» 12+

2.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» — «Енисей» 0+

3.55 Новости 12+

4.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Россия — Дания 0+

4.30 Санный спорт. Кубок мира 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Малыши и Медведь» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.05 «Волшебная кухня» 0+

10.15 «Большое шоу Акуленка» 0+

10.35, 20.45 «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» 0+

10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

11.15 «Доктор Панда» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галак-
тики. Тайна Свега» 6+

12.45 «СУПЕР10» 6+

13.15 «Бен 10» 12+

13.40 «Монсики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Енотки» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.05 «Барби: Дримтопия» 0+

16.30 «Кошечки-собачки» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

18.35 «Три кота» 0+

20.00 «Акуленок» 0+

20.05 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.55 «Маша и Медведь» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.05 «Фьюжн Макс» 6+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ИМЕ-
НИНЫ» 12+

10.45 «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Вера 
Таривердиева» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.55 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

16.55 «Прощание. Александр 
Барыкин» 16+

18.10, 20.00 Сериал «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Татьяна Лаврова. 
Вулкан страстей» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Анна Герман. Страх 
нищеты» 16+

1.35 «90-е. Бандитское кино» 16+

2.15 «Бомба для Гитлера» 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, 17.00, 1.25, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «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 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+

22.45 «Док-ток» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Михаил Пиотровский. 
«Хранитель» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40, 3.30 «2х2 Music» 16+

8.10 «Команда Турбо» 12+

8.35 «Червяк из будущего» 12+

9.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 12+

9.55 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Кексик и Дино» 12+

12.50 «Аватар» 12+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15 «Американский папаша» 16+

16.10, 21.25 «Гриффины» 16+

16.45 «Симпсоны предскажут все» 16+

19.05 «Наруто» 16+

20.30 «Симпсоны» 16+

22.22 «Осторожно, киберземляне!» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.25, 2.00 «Южный парк» 18+

23.55, 1.50 «Чак ТВ» 18+

0.10 Худ. фильм «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ — 2: ДВА МИРА» 18+

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

5.40, 9.25, 13.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

17.45, 18.35 Сериал «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 2.20 Сериал «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.55 «Величайшие 

изобретения человечества»
8.25 Худ. фильм «АЛЕК-

САНДР ПОПОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.05 «Забытое ремесло»
12.20, 23.10 «Муза мести 

и печали»
12.55 «Борис и Ольга из 

города Солнца»
13.40 «Великие мифы. Илиада»
14.05, 22.15 Сериал «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 «Люди. Роли. Жизнь»
17.05 «Первые в мире»
17.20, 1.45 «С. Доренский 

и ученики»
19.00 «Монолог актрисы. 

Майя Тупикова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
2.30 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45, 1.00 «Реальная 
мистика» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.55, 3.45 «Давай 
разведемся!» 16+

10.00, 2.05 «Тест на 
отцовство» 16+

12.15, 17.55 «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 15.30 «Порча» 16+

13.50, 16.40 «Знахарка» 16+

14.25 «Верну любимого» 16+

19.00 Сериал «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+

23.00 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

5.00, 2.00, 4.20 «Орел 
и решка» 16+

6.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «Молодые ножи» 16+

13.30 «Черный список» 16+

16.00, 17.20 «Кондитер» 16+

20.30 «Вундеркинды» 16+

23.10 «Умный дом» 16+

0.10, 1.30, 3.50 «Пят-
ница News» 16+

0.40 «На ножах. Отели» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

12.00, 18.00 «Магистраль» 12+

12.15, 18.15, 22.30 
«Область спорта» 12+

12.30 «Собрание сочинений» 12+

12.45 «Полицейский вестник» 12+

13.00, 16.30 Сериал «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ БОР» 12+

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

14.20, 16.20 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.30, 1.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 1.30 «Доку-
ментальное кино» 12+

20.30, 0.30 «Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ПО РАСЧЕТУ» 16+

3.00 «Такие разные» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Малыши и Медведь» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.05 «Сказочный патруль» 0+

10.15 «Большое шоу Акуленка» 0+

10.35, 20.45 «Истории 
Сильваниан Фэмилис» 0+

10.45 «Букварий» 0+

11.05 «Доктор Панда» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галак-
тики. Тайна Свега» 6+

12.45 «СУПЕР10» 6+

13.15 «Бен 10» 12+

13.40 «Монсики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Бобр добр» 0+

16.05 «Барби: Дримтопия» 0+

16.30 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

18.35 «Три кота» 0+

20.00 «Акуленок» 0+

20.05 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.55 «Маша и Медведь» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

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

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.05 «Фьюжн Макс» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+

23.35 «Поздняков» 16+

23.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+

1.40 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

2.10 Сериал «ЮРИСТЫ» 16+

6.00, 9.00, 20.00, 22.30, 
1.00 «Улетное видео» 16+

7.00 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» 12+

14.00 «+100500» 16+

17.00 «Дизель-шоу» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.55 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

2.15 Худ. фильм «КОН-
ТРАБАНДА» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

4.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.50 Перерыв в вещании

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Бузова на кухне» 16+

9.00 «Новые танцы» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

19.00 Сериал «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

21.00, 1.05, 2.00 «Им-
провизация» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 Худ. фильм «СОВМЕСТ-
НАЯ ПОЕЗДКА» 18+

2.50 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «УИДЖИ» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» 18+

1.15 Худ. фильм «12 
ОБЕЗЬЯН» 16+

5.10, 13.25, 14.05, 3.35 
Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 16+

9.40, 1.35 Худ. фильм «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.50 «Наука и война» 16+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.15 Новости дня 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «БУДУ 
ПОМНИТЬ» 16+

2.55 «Военный врач Иван 
Косачев. Две пустыни» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30 Сериал 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

9.00, 14.00 «Эксперименты» 12+

9.10, 14.35 «Уральские 
пельмени» 16+

9.45, 2.45 Худ. фильм «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» 12+

11.40 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» 12+

14.40 Сериал «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

20.00 «Полный блэкаут» 16+

22.20 Худ. фильм «ДАМБО» 6+

0.35 Худ. фильм «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 18+

4.05 «6 кадров» 16+

5.20 Мультфильмы 6+

6.00, 9.05, 12.35, 15.40, 
18.25 Новости 12+

6.05, 19.35, 1.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.30 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» 16+

11.35 «Есть тема!» 12+

13.00 «МатчБол» 12+

13.30 Худ. фильм «КУЛАК 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

15.10, 15.45 Худ. фильм 
«РОЖДЕННЫЙ 
ЗАЩИЩАТЬ» 16+

17.10, 18.30 Худ. фильм 
«ТЮРЯГА» 16+

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» — «Ман-
честер Сити» 0+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» — «Интер» 0+

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

3.55 Новости 12+

4.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Россия — Австралия 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ
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КУЛЬТУРА
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КАРУСЕЛЬ
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ОН Небольшие 

возмущения
7-17 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «СЕРД-
ЦА ТРЕХ» 12+

11.10, 0.35 «Петровка, 38» 16+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Мария 
Андреева» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.00 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

16.55 «Прощание. Николай 
Караченцов» 16+

18.10, 20.00 Сериал «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.05 «СССР. Хроника крушения» 12+

0.55 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» 16+

1.35 «Знак качества» 16+

2.15 «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента» 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, 17.00, 1.45, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «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 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+

23.00 «Док-ток» 16+

23.55 «Вечерний Ургант» 16+

0.35 «Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40, 3.30 «2х2 Music» 16+

8.10 «Команда Турбо» 12+

8.35 «Червяк из будущего» 12+

9.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 12+

9.55, 16.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Кексик и Дино» 12+

12.50 «Аватар» 12+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15, 2.20 «Американский папаша» 16+

16.10, 20.30 «Симпсоны» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Возврату не подлежит» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.25 «16 на 9». «Шутка «Джокера», 
которую вы не поймете» 16+

0.10 «Первобытный» 18+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

17.45, 18.35 Сериал «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 2.20 Сериал «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.50 «Ве-

личайшие изобретения 
человечества»

8.25 Худ. фильм 
«МИЧУРИН»

9.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,  0.00 «ХХ век»
12.05,  2.40 «Забытое ремесло»
12.20,  23.10 «Муза 

мести и печали»
12.55 «Искусственный отбор»
13.40 «Великие мифы. Илиада»
14.05,  22.15 Сериал 

«ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Острова»
17.15,  1.45 «С. Доренский 

и ученики»
19.00 «Монолог актрисы. 

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

6.30 «6 кадров» 16+

6.45, 1.50 «Реальная 
мистика» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 16+

10.00, 2.45 «Тест на 
отцовство» 16+

12.15, 17.55 «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 15.30 «Порча» 16+

13.50, 16.40 «Знахарка» 16+

14.25 «Верну любимого» 16+

19.00 Сериал «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+

22.55 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

5.00, 1.50, 4.00 «Орел 
и решка» 16+

7.50 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.00, 19.00 «Адская кухня» 16+

15.00 «На ножах» 16+

21.00 «Молодые ножи» 16+

22.10 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «Поворот на 180» 16+

0.00, 1.20, 3.40 «Пят-
ница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

12.00, 18.00, 1.30 «Футбол 
губернии» 12+

12.30 «Заметные люди» 12+

13.00, 16.30 Сериал «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ БОР» 12+

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

14.30, 18.30 «#open vrn» 12+

14.45 «Область спорта» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.45, 22.00 «Парламент-
ский дневник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 0.30 «Здоровая среда» 12+

22.15 «Документальное кино» 12+

22.45 Худ. фильм «ПОЛИ» 6+

3.00 «Такие разные» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Малыши и Медведь» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.05 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» 6+

10.15 «Большое шоу Акуленка» 0+

10.35, 20.45 «Истории 
Сильваниан Фэмилис» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.05 «Доктор Панда» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галак-
тики. Тайна Свега» 6+

12.45 «СУПЕР10» 6+

13.15 «Бен 10» 12+

13.40 «Монсики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Китти не кошка» 6+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Барби: Дримтопия» 0+

16.30 «Ми-ми-мишки» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

18.35 «Барбоскины» 0+

20.00 «Акуленок» 0+

20.05 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.55 «Маша и Медведь» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

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

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.05 «Фьюжн Макс» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.40 «Национальная спортивная 
премия в 2021 году» 12+

1.50 «Их нравы» 0+

2.10 Сериал «ЮРИСТЫ» 16+

6.00, 9.00, 20.00, 22.30, 
1.00 «Улетное видео» 16+

6.15 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

14.00 «+100500» 16+

17.00 «Дизель-шоу» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПАРКЕР» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ТРОЙ-
НАЯ УГРОЗА» 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+

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

4.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.50 Перерыв в вещании

6.00, 8.55, 15.40 Новости 12+

6.05, 16.15, 1.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.20 Худ. фильм «СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» 16+

11.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» — «Челси» 0+

14.00, 15.45 Худ. фильм 
«АМЕРИКАНЕЦ» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» — СКА 12+

19.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

20.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» — «Челси» 0+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» — «Барселона» 0+

2.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» — 
«Вильярреал» 0+

3.55 Новости 12+

4.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Россия — Германия 0+

4.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК — ТТТ 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30 Сериал 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

9.00, 14.00 «Эксперименты» 12+

9.10, 14.35 «Уральские 
пельмени» 16+

9.55, 2.35 Худ. фильм 
«ТОЛСТЯК ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+

11.45 Худ. фильм «ДАМБО» 6+

14.45 Сериал «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

20.00 Худ. фильм «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+

22.00 Худ. фильм «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ — 2» 16+

0.15 Худ. фильм «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» 12+

4.05 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Мама Life» 16+

9.00 «Звезды в Африке» 16+

10.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

19.00 Сериал «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

21.00 «Я тебе не верю» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
В МАЙАМИ» 16+

1.10, 2.05 «Импровизация» 16+

2.55 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «УИДЖИ» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «НЕ-
КРОМАНТ» 16+

1.15 Сериал «КАСЛ» 12+

5.10, 13.25, 14.05, 3.35 
Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 16+

9.40, 1.30 Худ. фильм 
«СВЕРСТНИЦЫ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.50 «Наука и война» 16+

19.40 «Главный день» 16+

20.25 «Секретные материалы» 16+

21.15 Новости дня 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+

2.45 «Маресьев» 12+

ВЛАЖНОСТЬ
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Мошеннические сайты-обманки теперь будут блокировать 
до решения суда, а доступ к социально значимым сайтам 
сделают бесплатным. Об этом и других изменениях, всту-
пающих в силу в декабре, — в материале «Семерочки».

  КАКОЙ ДОКУМЕНТ

  СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ

КАКИЕ НОВЫЕ ЗАКОНЫ ЗАЩИТЯТ ВОРОНЕЖЦЕВ 
ОТ МОШЕННИКОВ И НАВЯЗАННЫХ УСЛУГ

ПРАВО 
на БЕЗОПАСНОСТЬ

 № 329-ФЗ от 2.07.2021 года и 
№ 328-ФЗ от 2.07.2021 года

 С 30 декабря банки не смо-
гут включать в кредитный дого-
вор условия, обязывающие заем-
щика иметь на счете неснижаемый 
остаток для погашения очередно-
го платежа. Будет действовать «пе-
риод охлаждения»: от допуслуг, на-
вязанных при заключении догово-
ра кредита или займа, можно будет 
отказаться в течение 14 дней. В том 
числе речь идет о юридическом со-
провождении или консультациях.

Также сотрудникам банков за-
претят ставить согласие с условиями 
кредитования в договоре за заемщи-
ка без собственноручной подписи по-
следнего. В Госдуме пояснили, что это 
нововведение защитит людей, кото-
рые обращаются за кредитом, от на-
вязывания дополнительных услуг.

  РОССИЯН ЗАЩИТЯТ    
  ОТ НАВЯЗАННЫХ  
  БАНКАМИ УСЛУГ

 № 250-ФЗ от 1.07.2021 года
 Теперь поддельные сай-

ты, рекламирующие финан-
совые пирамиды, будут бло-
кировать в досудебном поряд-
ке. Закроют интернет-порта-
лы, вводящие людей в заблу-
ждение из-за сходства домен-
ных имен, оформления и содер-
жания с данными настоящих 
финансовых организаций, а 
также предлагающие финан-
совые услуги, которые оказы-
вать не вправе. Закон вступает в си-
лу 1 декабря.

Списки мошеннических сайтов бу-
дет формировать и передавать в Ге-
неральную прокуратуру Банк России. 
Генпрокуратура в свою очередь на-
правит предписания об их внесудеб-
ной блокировке в Роскомнадзор.

  ДОСУДЕБНАЯ 
  БЛОКИРОВКА
  САЙТОВ-МОШЕННИКОВ

 Постановление правительства 
РФ от 25.10.2021 года № 1822

 С 1 декабря интегрированные 
с порталом «Госуслуги» банки смогут 
передавать в Единую интеграционную 
государственную систему социально-
го обеспечения реквизиты открытых и 
закрытых счетов граждан, чтобы они 
могли получить полагающиеся им ме-
ры поддержки и социальные выпла-
ты. Для этого нужно дать банку согла-
сие на использование своих рекви-
зитов, например, через «Госуслуги».

ПОЛУЧЕНИЕ СОЦВЫПЛАТ
      УПРОСТЯТ

 № 358-ФЗ от 2.07.2021 го-
да и приказ Минюста РФ № 200 от 
25.10.2021 года

 С 30 декабря подать заявле-
ние о расторжении брака в отделы 
ЗАГС сможет посторонний человек, 
имеющий нотариально удостоверен-
ную доверенность от бывших супру-
гов или опекуна недееспособного су-
пруга. Кроме того, регистрировать ак-
ты гражданского состояния (напри-
мер, о рождении ребенка) можно бу-
дет в любых загсах, а порядок заклю-
чения брака в торжественной обста-
новке будут определять субъекты РФ.

  РАЗВОД СТАНЕТ ПРОЩЕ

 № 274-ФЗ от 1.07.2021 и приказ 
МВД РФ № 800 от 2.11.2021 года

 Иностранцев, прибывающих 
на срок более 90 дней, обяжут прохо-
дить дактилоскопическую регистра-
цию, фотографирование и медосви-
детельствование. Последнее необхо-
димо для подтверждения отсутствия 
заразных инфекционных заболева-
ний, а также наркотической зависи-
мости. Иностранец обязан пройти эти 
процедуры в течение 90 дней со дня 
въезда в РФ, а приехавшие в Россию 
для работы — в течение 30 дней. Из-
менения вступят в силу 29 декабря.

  ИНОСТРАНЦЕВ УЧТУТ 
 № 319-ФЗ от 2.07.2021 года
 Россияне смогут воспользоваться рядом сайтов даже 

при отрицательном балансе. Операторам связи запретили 
ограничивать доступ к социально значимым ресурсам. К ним 
отнесли сайты госорганов и органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов, портал «Госус-
луги». Другие социально значимые сайты определит специ-
альная правительственная комиссия. 

  ДОСТУП К СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ САЙТАМ
  СДЕЛАЮТ БЕСПЛАТНЫМ

 № 204-ФЗ от 11.06.2021 года и № 293-ФЗ от 1.07.2021 года
 С 1 декабря за нарушение требований об обязательной маркировке товаров, в 

том числе лекарств, ввели административную ответственность.
Кроме того, до 3 лет лишения свободы грозит за производство товаров с исполь-

зованием поддельных средств идентификации, их приобретение, хранение, перевоз-
ку в целях сбыта или сбыт.

  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДАЖУ 
  НЕМАРКИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

зарплата ВЫСОКАЯ
оплата после смены  соцпакет

КРУПНОЙ ОПТОВОЙ КОМПАНИИ
 ТРЕБУЮТСЯ

8-930-414-86-45
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 ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е

Телефоны службы рекламы:

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

ламы:
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Претензии к подрядчику

Справедливости ради отметим: в парк 
действительно можно попасть без труда. 
В нескольких местах ограждение пло-
щадки не примыкает к колоннам, че-
рез достаточно широкий зазор свободно 
пройдет даже взрослый, не говоря уже о 
подростке. К слову, новый забор обошел-
ся бюджетам мэрии и облправительства 
в 16,4 млн рублей. Такую сумму запро-
сил за работы ИП Ковалев, предложив-
ший властям сэкономить почти 79,4 тыс. 
рублей при начальной цене контракта в 
16,5 млн рублей. Есть к индивидуальному 
предпринимателю еще одна претензия: 
ограждение местами покрылось ржав-
чиной, кое-где «закучерявилась» краска.

Между тем в мэрии пообещали разо-
браться с облезшим забором и направить 
подрядчику предписание с требованием 
устранить недочеты за свой счет. После 
официального открытия в парке станут 
дежурить сотрудники частной охранной 
организации. За порядком в «Орленке» 
будут следить 23 камеры видеонаблюде-
ния, интегрированные в систему «Без-
опасный город». А вот будут ли заделаны 
дыры в заборе — неизвестно. Эту деталь 
(точнее ее отсутствие) власти пока не про-
комментировали.

любительском уровне. За физи-
ческую форму команды отвеча-
ет второй бригадир, Ростислав 
Басов. Он главный садовник 
Платоновского сквера и по со-
вместительству футбольный су-
дья среди команд третьего ди-
визиона.

— Спорт помогает в нашей работе: 
чтобы копать землю, перевозить в тачках 
грунт, нужны силы. Самые крупные рас-
тения высадили в «Орленке» еще в про-
шлом году, тогда же расстелили первый га-
зон — помню, шел снег, а мы укладывали 
газон. Волновались, приживется ли. Вес-
ной выдохнули с облегчением: укоренил-
ся! В парке земля старая, истощенная. Не 
знаю, откуда привозят этот чернозем, но 
по структуре он отличный. Растениям нра-
вится. Сейчас они без листвы и оценить их 
красоту невозможно, но поверьте, весной 
и летом, когда все разрастется, здесь будет 
просто райский сад, — сказал Ростислав.

Весной планируют посадить еще не 
менее 50 деревьев.

Место для тихого отдыха

Большую часть парка занимает дет-
ское и спортивное оборудование. Пло-
щадки соединяют разнообразные дорож-
ки с необычным поперечным профилем 
— это сделано для того, чтобы сыпучее 
покрытие меньше попадало на пешеход-
ную зону. В местах отдыха смонтированы 
опоры для будущих качелей — их там бу-
дет несколько десятков. Вместо привыч-
ной травы или песка здесь насыпали 
очень толстым слоем щепу лиственницы.

— Щепа хороша тем, что она 
источает приятный природный 
аромат. Летом после дождя ды-
шать тут будет вообще класс! — 
объясняет рабочий Михаил. — 
К тому же кора мягкая. Ребенок 
побежал, упал — коленки целые. 

Сопли утер и побежал дальше!
В одной части спортивной зоны разме-

стили тренажеры, а в другой — площадку 
для стритбола и воркаута. Резиновое по-
крытие должно уменьшить шум от актив-
ностей, так как парк ориентирован на се-
мейный отдых и рядом жилые дома. Все 
более шумные виды досуга — например, 
катание на скейтах, роликах и велосипе-
дах — планируют перенести на Петров-
скую набережную.

Что такое работать весь день в снего-
пад и 20 градусов мороза, хорошо зна-
ет Владимир, обустраивающий игровую 
площадку. Прошлой зимой мужчина ра-
ботал в субподряде у фирмы, которая впо-
следствии обанкротилась. Денег за два 
месяца он так и не получил. Теперь берет 
заказы только по предоплате.

— В прошлом году мы делали дере-
вянный пешеходный мост, основные и са-
мые тяжелые работы пришлись на начало 
февраля, когда стояли лютые морозы. В 
метель крепили ламели из лиственницы 
к основанию моста — каждая весом под 
50–60 кг. Поднимали и фиксировали вруч-
ную вдвоем с напарником. Параллельно 
монтировали детскую площадку. Холодно, 
снег валит — ничего не видно! Бытовки 
у нас имелись, но греться в них некогда 
было — начальство все время подгоняло, 
требовало сдать объект быстрее. А когда 
сдали, нас кинули на деньги. Мост, конеч-
но, красивый получился, но моей семье 
от этого не легче. Если честно, мы тут уже 
столько времени работаем и столько раз 
о сроках открытия парка слышали, что в 
них уже не верится, — вздыхает рабочий.

Теперь за нерадивым подрядчиком 
бригада переделывает деревянный на-
стил на дорожках: проверяющим что-то 
не понравилось в нем. Снимают старые 
доски и укладывают новые — четко, кра-
сиво, выверяя каждый зазор. Помост из-
готовлен из лиственницы, со всех сторон 
обработан износостойкой пропиткой. Ес-
ли ее периодически обновлять, древеси-
на прослужит лет пятьдесят, уверен Вла-
димир. После сборки дорожки еще пред-
стоит переделать деревянные скамейки: 
они тоже чем-то не устроили начальство.

ПОДГОТОВИЛИ: Наталья ТРУБЧАНИНОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

— Реконструкция затя-
нулась по ряду объективных 
причин, в результате есть от-
дельные недостатки, но они 
устранимы. Со всеми слож-
ностями, с которыми столк-
нулись в процессе обновле-
ния парка, — увеличение 
стоимости основных строи-
тельных материалов, банк-
ротство подрядчиков — уда-
лось справиться. Парк полу-
чился точно таким, каким его 
задумывали архитекторы. Ни 
от одной идеи мы не отказа-
лись: ни по детским площад-
кам, ни по спортивным, ни по 
озеленению.

Вадим КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Скучать не приходится

Сейчас на трех из четырех ворот парка 
висят замки. Пройти на территорию мож-
но только через вход, открытый для про-
езда строительной техники со стороны 
улицы Студенческой. Здесь корреспон-
дентов встретили бдительный охранник 
Александр и его лохматый беспородный 
напарник — Игорек. Узнав цель визита, 
сторож пропустил нас и согласился нена-
долго выступить «экскурсоводом». Кто-то 
из рабочих в этот момент поманил Игорь-
ка краюхой хлеба, и пес, довольно виляя 
хвостом, убежал за угощением.

— Игорька прикормили озеленители 
— были тут два парня летом, что-то са-
жали, — рассказывает охранник. — Ра-
ботали недолго — дюже много выпивали. 
Прямо средь белого дня сядут на скамееч-
ку, достанут бутылку и «квасят». За пьянку 
начальство их и уволило. Пацаны ушли, а 
Игорька оставили. Жалко мне его, такая 
смышленая псина! Скоро морозы — ре-
шил вот будку ему сколотить.

Охранников в парке двое, работают 
посменно. Каждые два часа обходят всю 
территорию с обязательной фиксацией 
данных в служебном журнале, следят за 
порядком ночью и пропускают рабочих на 
объект. Ворота они открывают в 6.40, за-
крывают с уходом последнего работяги — 
когда в 21 час, а когда глубоко за полночь.

— В последние несколько недель ра-
бота в парке прямо кипит, мужики тут до-
поздна возятся, а каждое утро сюда еще и 
начальство наведывается — прежде та-
кого тотального контроля не было. А на-
медни не моя смена была, дома отдыхал, 
так среди ночи звонок: «Сань, ворота от-
крой! Чернозем привезли!» Я говорю: «Ты 
время видел? Полпервого ночи!» Оказа-
лось, сменщик мой прикорнул, не услы-
шал телефон, вот водитель мне и позво-
нил, чтобы грунт выгрузить. Все старают-
ся к открытию успеть. Думаю, успеют, де-
лов-то осталось совсем ничего, — гово-
рит охранник.

По словам Александра, горожане про-
являют активный интерес к реконструк-
ции в «Орленке». Он часто наблюдает, как 
люди фотографируют через решетку про-
исходящие в парке работы. Случались да-
же казусы.

— Как-то приехали рабочие опиловку 
сухих веток проводить. Вскоре за забором 
возникла женщина и начала снимать их 
на телефон. А еще через какое-то время 
подъехала полиция и стала выяснять, на 
каком основании происходит вырубка де-
ревьев. Та тетка полицейских вызвала — 
решила, что в парке деревья уничтожа-
ют. У рабочих все документы на опилов-
ку были — показали, разобрались, успо-
коили гражданку, — смеется сторож. — 
А вообще нам тут скучать не приходится. 
Летом чуть ли не каждую ночь подрост-
ков в парке разгонял — когда сам, ког-
да гэбээровцев на подмогу вызывал. Чуть 
стемнело, они, как тараканы, из всех ще-
лей сюда выползают. Курят, пьют, ор, му-
зыка постоянно! Кругом камеры висят, а 
им хоть бы что!

НОВОЕ В СТАРОМ
Официальное открытие «Орленка» состоит-
ся весной 2022 года, когда заработают фонта-
ны и зазеленеют растения. Тогда же, по заве-
рениям мэрии, в парке исправят все выявлен-
ные недостатки.
— После зимы мы устраним все недоче-

ты, отмоем парк и после этого будем пригла-
шать воронежцев на праздничные мероприя-
тия, если позволит эпидобстановка, — рассказал 
о планах мэр Вадим Кстенин, когда инспектиро-
вал работы в «Орленке».

Концепция проекта обновления парка полу-
чила название «Новое в старом». При сохране-
нии исторического облика территорию насыти-
ли современными активностями. Работы, как и 
их приемка, велись под надзором эксперта Мин-
строя РФ.

В мэрии сказали, что в «Орленке» в итоге по-
явилось даже то, чего не значилось в стартовых 
планах. Например, в парке откроют площадку для 
выгула животных и от прогулочной части отде-
лят ее ограждением. Зону внесли в проект рекон-
струкции по просьбе воронежцев, и место для вы-
гула оборудовали по всем правилам и требова-
ниям, предъявляемым к подобным территориям.

Освещают парк сотни энергоэффективных све-
тильников. Подрядчик также смонтировал лавоч-
ки с подсветкой, расположив их за будущей зоной 
фуд-корта. В «Орленке» представлены как рари-
тетные светильники, так и современные элемен-
ты освещения в форме листьев.

Фонтан тоже уже подготовили — весной его 
включат. Рабочие воссоздали утраченные эле-
менты, в том числе знаменитые головы львов, 
из пастей которых будут бить струи воды. В осно-
вании чаши выложили мозаику. Фонтан получит 
световую и звуковую программы, а уровень гром-
кости и время работы отрегулируют так, чтобы не 
мешать жильцам соседних домов.

На главной входной группе по слепкам воссо-
здали уникальные элементы лепнины. Кроме того, 
«Орленок» вновь обрел утраченные базы колонн.

Мэр Вадим Кстенин пояснил, что открытие 
«Орленка» в декабре поможет сделать выводы о 
проведенной реконструкции. Он поручил узнать 
мнения первых посетителей парка, проанализи-
ровать информацию и использовать ее при даль-
нейших работах.

НА ЗАМЕТКУ

Последние 
штрихи

Инженер Александр ловко взбирается 
по лестнице на мачту освещения, чтобы 
проверить работу камеры видеонаблюде-
ния. Смонтировали видеооборудование, 
точки Wi-Fi и систему голосового опове-
щения еще летом.

— До нас тут были другие подрядчи-
ки, они обанкротились, а мы за ними пе-
ределывали и доделывали. Работаем на 
этом объекте с лета: копали траншеи под 
коммуникации, устанавливали колодцы 
для электрических сетей. Потом присту-
пили к размещению видеокамер, всего 
их внутри и снаружи парка 23. Интернет 
в парке уже давно проведен. В принци-
пе, мы свою работу по контракту закон-
чили, за день-два кое-что еще подрих-
туем, и можно открываться, — считает 
Александр.

Водитель поливомоечной ма-
шины Иван Тимошилов из ком-
бината благоустройства Ленин-
ского района второй день наводит 
в «Орленке» марафет — смыва-
ет с дорожек грязь от строительной техни-
ки. Плюсовая температура ему благоволит.

— Но если вдруг ударит мороз, вода в 
баках замерзнет, что делать тогда — не 
знаю. Большую часть территории уже по-
чистил, вчера еще всадника (скульптура 
горниста — символ «Орленка». — Прим. 
«7») отмыл, аж блестит! Чем мне тут еще 
заниматься, понятия не имею, — честно 
признается мужчина.

В «Орленке» тротуары из дерева и отсе-
ва, механизированная уборка и реагенты 
для них не подойдут. Поэтому услуги Ива-
на до весны в парке вряд ли понадобятся.

Белый сад

На днях должны распрощаться с пар-
ком и рабочие ландшафтной мастер-
ской. К их деятельности у властей пре-
тензий не возникало. Специалисты вы-
садили в парке около 40 тыс. растений 
— деревьев, кустарников в белом цве-
те. Установили систему автополива. Кон-
цепция парка — «Белый сад». Ребята 
говорят, что завершить работы по озе-
ленению можно было гораздо раньше, 
если бы территория была подготовлен-
ной. В основном многолетники и кустар-
ники уже все посадили.

— Стояла задача по максиму-
му высадить растения до зимы, 
и мы с ней справились. Сейчас 
разравниваем площадку под бу-
дущий газон. Стелить его будем 
весной, — сказал бригадир по 
озеленению Дмитрий Машков.

Под началом 26-летнего Дмитрия ра-
ботают десять человек. В бригаде пар-
ни приблизительно одного возраста, вы-
пускники аграрного и лесотехническо-
го вузов, почти все играют в футбол на 

Обновленное пространство мож-
но будет посетить с 15 декабря, 
заявил глава города Вадим Ксте-
нин. Реконструкция «Ор-
ленка» началась еще 
в 2019-м, и за три го-
да его открытие пере-
носилось несколько раз, 
так что к очередному сроку фина-
ла работ многие воронежцы от-
носятся скептически. Корреспон-
денты «Семерочки» отправились 
в многострадальный парк, что-
бы воочию увидеть, как преобра-
жается один из символов города.

О

НАКОНЕЦ-ТО КОНЕЦ?
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «СЕРДЦА 
ТРЕХ — 2» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Кай Метов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.55 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

16.55 «Прощание. Сергей 
Филиппов» 16+

18.10, 20.00 Сериал «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+

22.35 «10 самых... Неказистый 
Казанова» 16+

23.05 «Хроники московского быта. 
Припечатать кумира» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Удар властью» 16+

1.35 «Самые влиятельные женщи-
ны мира. Жаклин Кеннеди» 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, 17.00, 1.05, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «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 «Вертинский. Песни» 16+

22.30 «Большая игра» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.05 К 80-летию Виталия 
Соломина. «...И вагон 
любви нерастраченной!» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10, 12.25, 18.35 «Апгрейд ТВ» 16+

7.25, 18.50 «Аруто ТВ» 16+

7.40, 3.30 «2X2 Music» 16+

8.10 «Команда Турбо» 12+

8.35 «Червяк из будущего» 12+

9.30 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 12+

9.55, 16.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

11.55 «Кексик и Дино» 12+

12.50 «Аватар» 12+

13.50 «Время приключений» 12+

15.15 «Американский папаша» 16+

16.10, 20.30 «Симпсоны» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Вселенная Хакинга» 16+

22.55 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

23.25 «Топлес ТВ» 16+

0.25 «Как устроена Вселенная» 16+

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

5.35, 9.25, 13.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

17.45, 18.35 Сериал «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 2.20 Сериал «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

3.25, 3.55 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.00 «Величайшие 

изобретения человечества»
8.25 Худ. фильм 

«ЖУКОВСКИЙ»
9.50, 12.10 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.20, 23.10 «Муза мести 

и печали»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 «Великие мифы. Илиада»
14.05, 22.15 Сериал «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Наедине с мечтой»
17.15 «Первые в мире»
17.30, 1.50 «С. Доренский 

и ученики»
19.00 «Монолог актрисы. 

Майя Тупикова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Причины для жизни»
21.30 «Энигма. Джанан-

дреа Нозеда»
2.30 «Германия. Замок 

Розенштайн»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45, 1.50 «Реальная мистика» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 16+

10.00, 2.45 «Тест на отцовство» 16+

12.15, 17.55 «Понять. Простить» 16+

13.25, 15.40 «Порча» 16+

13.55, 16.45 «Знахарка» 16+

14.30 «Верну любимого» 16+

19.00 Сериал «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+

22.55 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

5.00, 23.00, 2.00, 3.40 
«Орел и решка» 16+

7.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.30 «Адская кухня» 16+

14.30 «Зов крови» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

21.00 Сериал «ЕВГЕНИЧ» 16+

0.10, 3.20, 4.30 «Пят-
ница News» 16+

1.10 «На ножах. Отели» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

12.00, 0.30 «Здоровая среда» 12+

13.00, 16.30 Сериал «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ БОР» 12+

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

14.20, 18.30 «Парламент-
ский дневник» 12+

14.30 «День вместе» 12+

17.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

18.00 «Заметные люди» 12+

18.45 «#open vrn» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 1.30 
«Общее дело» 12+

20.15, 0.15, 3.30 «Современ-
ники. Наше время» 12+

20.30, 22.15, 3.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «КИЛИ-
МАНДЖАРА» 16+

1.45 «Область спорта» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Малыши и Медведь» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.05 «Ник-изобретатель» 0+

10.15 «Большое шоу Акуленка» 0+

10.35, 20.45 «Истории 
Сильваниан Фэмилис» 0+

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

11.15 «Доктор Панда» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галак-
тики. Тайна Свега» 6+

12.45 «СУПЕР10» 6+

13.40 «Монсики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Китти не кошка» 6+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.05 «Барби: Дримтопия» 0+

16.30 «Оранжевая корова» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

18.35 «Барбоскины» 0+

20.00 «Акуленок» 0+

20.05 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.55 «Маша и Медведь» 0+

22.00 «Геомека» 6+

22.30 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

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

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.05 «Фьюжн Макс» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «МАГИСТРАЛЬ» 16+

0.10 «ЧП. Расследование» 16+

0.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.10 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+

2.10 Сериал «ЮРИСТЫ» 16+

6.00, 9.00, 20.00, 22.30, 
1.00 «Улетное видео» 16+

6.15 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

14.00 «+100500» 16+

17.00 «Дизель-шоу» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ХАРЛЕЙ 
ДЭВИДСОН И КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

4.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.50 Перерыв в вещании

6.00, 8.55, 12.35, 15.40, 
18.30 Новости 12+

6.05, 18.35, 1.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.20 Худ. фильм «ТЮРЯГА» 16+

11.35 «Есть тема!» 12+

13.00, 19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

14.00, 15.45 Худ. фильм 
«НОКАУТ» 16+

16.35 Худ. фильм «ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+

20.30 Футбол. Лига Европы. 
«Легия» — «Спартак» 12+

22.45 Футбол. Лига Европы. «Мар-
сель» — «Локомотив» 12+

2.00 Футбол. Лига Европы. 
«Наполи» — «Лестер» 0+

3.55 Новости 12+

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» — 
«Фенербахче» 0+

5.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» — УНИКС 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30 Сериал 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

9.00, 14.00 «Эксперименты» 12+

9.10, 14.35 «Уральские 
пельмени» 16+

9.45 Худ. фильм «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+

11.45 Худ. фильм «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ — 2» 16+

14.45 Сериал «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

20.00 Худ. фильм «СОНИК 
В КИНО» 6+

21.55 Худ. фильм «ПОКЕ-
МОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» 12+

0.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Перезагрузка» 16+

9.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

19.00 Сериал «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Двое на миллион» 16+

23.00 Худ. фильм «КАЛИФОР-
НИЙСКИЙ ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 18+

1.10, 2.05 «Импровизация» 16+

2.50 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50 «Вернувшиеся» 16+

13.00, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «УИДЖИ» 16+

18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЛИНИЯ 
ГОРИЗОНТА» 16+

1.00 Худ. фильм «ИМПЕ-
РИЯ ВОЛКОВ» 16+

3.00 «Колдуны мира» 16+

4.00 «Городские легенды» 16+

4.45 «Тайные знаки» 16+

5.10, 13.25, 14.05, 4.15 
Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 16+

9.40 Худ. фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.50 «Наука и война» 16+

19.40 «Легенды науки» 12+

20.25 «Код доступа» 12+

21.15 Новости дня 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 16+

1.30 Худ. фильм «НЕ-
ПОДСУДЕН» 12+

2.50 Худ. фильм «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
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не наш город

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ОТКЛЮЧИЛИ ВОДУ

Если холодная или горячая во-
да отключена без предупреждения, 
узнать о причинах можно в управляю-
щей компании, у специалистов водо-
канала или теплосетей. Однако за го-
рячую и холодную воду в квартире или 
доме отвечают разные организации.

ООО «РВК-Воронеж» разъясняет, 
куда обращаться при отсутствии во-
доснабжения

— Нередко причиной плохого во-
доснабжения может быть не только 
аварийная ситуация на сетях водока-
нала. Часто проблема возникает из-за 
неисправности или ремонта внутри-
домовых коммуникаций. Подобными 
вопросами занимаются местные УК 
или ТСЖ. «РВК-Воронеж» работает 
только с холодным водоснабжением. 
Все вопросы, связанные с отсутствием 
горячей воды и теплоснабжения, не-
обходимо адресовать в соответствую-
щие организации ЖКХ.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ИСЧЕЗЛА 
ХОЛОДНАЯ ВОДА

1. Проверьте, есть ли вода у со-
седей: возможно, кто-то меня-
ет дома трубы и без согласования 
перекрыл водоснабжение в подъ-
езде.

2. Свяжитесь с вашей УК по те-
лефонам, указанным на квитанци-
ях, и узнайте, не проводит ли она 
какие-либо работы, которые и по-
служили причиной некачествен-
ного водоснабжения.

3. Если вы убедились, что про-
блема с отсутствием или некаче-
ственной подачей воды не связа-
на с работами на внутридомовых 
сетях, то необходимо обратиться в 
контакт-центр ООО «РВК-Воронеж» 
по телефону 206-77-06, где вашу за-
явку зарегистрируют и незамедли-
тельно направят ремонтную брига-
ду для устранения аварийной ситуа-
ции.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

КРАННЫЕ МЕ  

КОГДА ЖИЛЬЦЫ ИМЕЮТ ПРАВО 
НА ПЕРЕРАСЧЕТ

Если в течение длительного времени жиль-
цы многоквартирного дома остались без услуг 
ресурсных организаций, они имеют право на 
получение компенсации. Допустимое время от-
сутствия услуг определяется законом (Приложе-
ние 1 к постановлению правительства № 354):

Холодной воды и водоотведения — не бо-
лее 4 часов единовременно, не более 8 часов 
суммарно за месяц.

Горячей воды — не более 4 часов едино-
временно, не более 8 часов суммарно за ме-
сяц, 24 часа подряд при аварии на тупиковой 
магистрали.

Электроснабжения — 2 часа при наличии 
двух независимых взаимно резервирующих 
источников питания, 24 часа при наличии од-
ного источника питания (информацию узнавай-
те у поставщика).

Газоснабжения — не более 4 часов суммар-
но за месяц.

Отопление: не более 24 часов суммарно за 
месяц; не более 16 часов единовременно (при 
температуре воздуха в жилых помещениях от 
+12 °С до нормативной температуры); не более 
8 часов единовременно (при температуре воз-
духа в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С); 
не более 4 часов единовременно (при темпе-
ратуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С 
до +10 °С).

Вывоз мусора: не более 72 часов суммар-
но за месяц; не более 48 часов единовремен-
но (при среднесуточной температуре воздуха 
+5 °C и ниже); не более 24 часов единовремен-
но (при среднесуточной температуре воздуха 
свыше +5 °C).

Если услуг не было дольше положенного 
времени, жильцы могут подать заявление на 
перерасчет.

  ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ

  НАДО ЗНАТЬ

В редакцию «Семерочки» обратились жите-
ли дома № 33 (корпус 6) на ул. Красноармей-
ской. На дворе зима, а люди из этого дома массово 
потянулись на дачи. Жить в мороз без отопления, но с водой 
им показалось легче, чем наоборот. Остались те, у кого такой 
возможности нет. В том, как получилось, что на целый месяц 
в жилом доме в центре города пересохли краны, и что делать 
в такой ситуации, разбирались журналисты «Семерочки».

Дело — труба

У Эллы Кретининой в до-
ме 15 пятилитровых бакла-
жек, и все под завязку на-
полнены водой. Ее день на-
чинается с добычи воды и 
заканчивается тем же. Все 
домочадцы тоже вовлече-
ны в процесс — таскают во-

ду. Уже месяц это главная задача дня. 
Часть набирают в соседнем доме, дру-
гую — покупают. Мыться и стирать ез-
дят к внуку на другой конец города. 
Краны в их доме пересох ли 
больше месяца назад.

18 октября вода в квар-
тире Эллы вдруг потекла 
тонкой струйкой, потом зака-
пала, и наконец, кроме гула, 
от крана ничего не удалось добиться.

— На наше троекратное обраще-
ние в управляющую компанию Ле-
нинского района нам дали номер те-
лефона 200-83-00, чтобы мы звони-
ли. Мы «сели» на телефон и добросо-
вестно оставили три заявки: № 6003, 
60 403 338, 6 100 231. Однако толку от 
этого не было никакого — вода в кра-
нах не появилась. Зато нас стали го-
нять по кругу. Сначала направили в 
водоканал. Там ответили, что «насос 
работает в нормальном режиме, непо-
ладок нет», и посоветовали снова об-
ратиться в УК, — вздыхает Элла Ни-
колаевна.

7 ноября на стройплощадке на Во-
рошилова, 10, произошла крупная 
авария. Через три дня во все дома в 
окрестностях вода вернулась, кроме 
здания на Красноармейской, 33.

— Непосредственно после аварии 
на Ворошилова, 10, в нашей кварти-
ре № 2 прорвало трубу, вода хлыну-
ла в подъезд, а в туалете все затопи-
ло, — рассказывали журналисту «Се-

мерочки» соседи Эллы Кре-
тининой — Ольга и Влади-
мир Мандрикины. — При-
шлось поднимать пол и ме-
нять трубу за свой счет. Во-
ду перекрыли полностью, 
чтобы снова не было пото-
па. Сказали, что в квартире 

№ 5 нужно перекрыть вентиль. Но сде-
лать это, предупредили, может только 
водоканал. У мастера из УК нет даже 
допуска к таким работам. Водоканал 
на места не выезжает. УК говорит, что 
в таком случае они работать не имеют 
права, — объясняли супруги.

При этом в районной управе на жа-
лобу жильцов лишь пожали плечами 
— все вопросы к УК. Люди в отчаянии 
обратились в «Семерочку», потому что 
не знают, в какие еще стучать двери, 
чтобы прервать засуху в своем доме.

— Просим провести проверку ка-
чества предоставляемых 

услуг, замерить давле-
ние подаваемой воды 
или зафиксировать 
факт отсутствия пода-

чи воды. При уста-
новлении наруше-
ний просим при-
нять соответству-
ющие меры для 
их устранения, 
— апеллировали 
они к управляю-
щей компании че-
рез журналистов.

Работа закипела

«Семерочке» удалось оперативно по-
лучить комментарий от УК Ленинского 
района:

— Дому по адресу: ул. Красноармей-
ская, 33, корпус 6, — 73 года. Впервые 
за все это время полное восстановление 
систем дома, в том числе водоснабже-
ния, запланировано Фондом капремонта 
на 2020–2022 годы. Причина аварии — в 
износе труб, требующих замены, а также 
авария в районе ул. Ворошилова, кото-
рая повлияла на подачу воды. Кроме то-
го, часть жильцов на Краснознаменной, 
33, самовольно соединили трубы холод-
ной воды и отопления, после чего про-
изошел серьезный прорыв трубы холод-
ной воды под полом в подъезде. Сейчас 
собственник исправляет это за свой счет, 
— отрапортовали в управляющей.

В УК заверили, что все материалы для 
ремонта есть и в ближайшее время во-
да в кранах многострадальных жиль-
цов появится.

В результате, после того как «Се-
мерочка» начала активно интересо-
ваться ситуацией, воду в доме на Крас-

нознаменной, 33, дали через 2 дня — 
29 ноября.

РЫ

КАК 
ЖИЛЬЦЫ 

МНОГОЭТАЖКИ 
В ЦЕНТРЕ 

ВОРОНЕЖА 
БОРОЛИСЬ 
С ЗАСУХОЙ
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пятница // 10 декабря 2021  г.

6.00 «Настроение» 12+

8.15, 11.50 Худ. фильм «БЕ-
РЕЗОВАЯ РОЩА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

12.30, 15.05 Сериал «ДОКТОР 
ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

16.55 «Закулисные войны. Цирк» 12+

18.10 Сериал «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» 12+

20.05 Худ. фильм«ТАЕЖНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.15 «Кабаре «Черный кот» 16+

1.05 «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» 12+

1.55 Сериал «КОЛОМБО» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 13.40, 17.00 
«Время покажет» 16+

12.55, 15.15 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное катание 0+

16.00, 4.25 «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». Юбилей-
ный сезон 12+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Джим Моррисон — По-
следние дни в Париже» 18+

1.25 «Вечерний Unplugged» 16+

2.10 «Наедине со всеми» 16+

3.45 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Дарья» 16+

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

7.10 «Команда Турбо» 12+

7.40 «Время приключений» 12+

10.30, 12.25, 19.05 
«Футурама» 16+

11.25, 13.20, 14.40, 17.10 
«Американский папаша» 16+

12.50, 14.15 «Гриффины» 16+

16.10, 18.10 «Симпсоны» 16+

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

20.31 Сериал «МАСТЕРА 
ПОТА И СЛЕЗ» 16+

21.25 «Южный парк» 18+

22.22 «Рассол и Арахис» 16+

23.25 «Первобытный» 18+

1.35 Худ. фильм «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ — 2» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 16+

5.25, 9.25, 11.15, 13.25 
Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

17.30 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

21.10 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

0.45 Сериал «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Величайшие изобретения 

человечества»
8.25 Худ. фильм «ПИРОГОВ»
10.20 Худ. фильм «ОШИБ-

КА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»

12.20 «Муза мести и печали»
12.50 «Юрий Клепиков. 

Причины для жизни»
13.30 «Великие мифы. Илиада»
14.00, 22.00 Сериал «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Джанан-

дреа Нозеда»
16.20 Худ. фильм «ВОСТОЧ-

НЫЙ ДАНТИСТ»
18.30 «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.00 «Линия жизни»
22.55 «2 Верник 2»
0.05 Худ. фильм «КАК 

НАДЯ ПОШЛА 
ЗА ВОДКОЙ» 18+

1.20 «Искатели»
2.05 «Мальта»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45, 3.00 «Реальная мистика» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 16+

10.00, 3.50 «Тест на отцовство» 16+

12.15, 17.55 «Понять. Простить» 16+

13.20, 15.30 «Порча» 16+

13.50, 16.40 «Знахарка» 16+

14.25 «Верну любимого» 16+

19.00 Сериал «САДОВНИЦА» 16+

23.20 «Про здоровье» 16+

23.35 Сериал «ПИСЬМО 
ПО ОШИБКЕ» 16+

5.00, 3.10 «Орел и решка» 16+

7.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.50 «Пацанки» 16+

19.00 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК» 16+

20.50 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК — 2» 18+

23.10 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК — 3» 18+

1.30, 2.50, 4.30 «Пят-
ница News» 16+

2.00 «На ножах. Отели» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

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

14.20, 16.20 «Ком-
ментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00, 17.30 «Общее дело» 12+

15.15, 1.45 «#open vrn» 12+

15.30 «Документальное кино» 12+

17.45, 3.30 «Собрание 
сочинений» 12+

18.00 «Заметные люди» 12+

18.30 «Футбол губернии» 12+

19.00 Новости регионов 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 3.00 «Записки из 
провинции» 12+

20.30, 2.00 «Просто жизнь» 12+

21.00, 1.15 «Точка.ру» 12+

22.00 «Мастера» 12+

22.15, 3.45 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «УДАЧА 
НАПРОКАТ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Малыши и Медведь» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.05 «Дуда и Дада. Мир удиви-
тельных животных» 0+

10.15 «Большое шоу Акуленка» 0+

10.35 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.15 «Доктор Панда» 0+

11.45 «Роботы-поезда» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галак-
тики. Тайна Свега» 6+

12.45, 23.05 «Трансформеры. 
Кибервселенная. При-
ключения Бамблби» 6+

13.40 «Монсики» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.15 «Семья Трефликов» 0+

14.35 «Смешарики» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.00 «ДиноСити» 0+

17.50 «Лего. Дупло» 0+

18.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

18.35 «Оранжевая корова» 0+

20.00 «Акуленок» 0+

20.05 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Простоквашино» 0+

22.30 «Герои Гуджитцу» 6+

22.40 «Дикие скричеры!» 6+

23.30 «Супер Спин Комбо» 6+

23.55 «Фьюжн Макс» 6+

0.15 «Ералаш» 6+

2.05 «Лунтик и его друзья» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Простые секреты» 16+

9.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

10.25 «ЧП. Расследование» 16+

11.00 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

18.00 «Жди меня» 12+

20.00 Сериал «МАГИСТРАЛЬ» 16+

0.20 «Своя правда» 16+

2.00 «Квартирный вопрос» 0+

2.55 Сериал «ЮРИСТЫ» 16+

6.00, 9.00, 17.00, 2.50 
«Улетное видео» 16+

7.00 «КВН Best» 16+

14.00 «Утилизатор» 16+

20.00 «+100500» 16+

23.00 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА В 3D: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

1.00 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА» 18+

5.00, 6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НАЯ МИЛЯ» 16+

23.40 Худ. фильм «МОРЕ 
СОБЛАЗНА» 18+

1.40 Худ. фильм «ПРО-
ГУЛКА» 12+

3.35 Худ. фильм «ЧЕСТ-
НАЯ ИГРА» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина-2021» 16+

23.00 «Веселья час» 16+

0.45 Худ. фильм «РАЗ-
ЛУЧНИЦА» 16+

4.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.50 Перерыв в вещании

6.00, 9.00, 12.35, 
20.50 Новости 12+

6.05, 17.50, 23.00 
«Все на Матч!» 12+

9.25 Худ. фильм «АМЕ-
РИКАНЕЦ» 16+

11.35 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт 0+

15.05 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+

18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
— «Нефтехимик» 12+

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» — ЦСКА 0+

23.40 «Точная ставка» 16+

0.00 Смешанные единоборства 16+

2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

3.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» — «Питтсбург 
Пингвинз» 12+

5.30 «РецепТура» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

9.00, 1.40 Худ. фильм 
«НАПАРНИК» 12+

10.50 «Суперлига» 16+

12.25 «Уральские пельмени» 16+

13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

23.25 Худ. фильм «Я, 
РОБОТ» 12+

3.10 Худ. фильм «НЕУ-
ЛОВИМЫЕ» 16+

4.30 «6 кадров» 16+

5.20 Мультфильмы 6+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00, 20.00 «Однажды 
в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

0.35 «Такое кино!» 16+

1.05, 1.55, 2.45 «Им-
провизация» 16+

3.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 «Новый день» 12+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «УИДЖИ» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Худ. фильм «СМЕРЧ» 12+

21.45 Сериал «ЭПИДЕМИЯ» 16+

0.30 Худ. фильм «ПРИЗРА-
КИ МАРСА» 18+

2.00 Худ. фильм «НЕ-
КРОМАНТ» 16+

3.30 «ТВ-3 ведет рас-
следование» 16+

5.50, 10.50, 13.25, 14.05, 
18.40, 21.25, 2.10 
Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

8.10, 9.20 Худ. фильм 
«ФАРТОВЫЙ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+

14.00 Военные новости 16+

23.10 «Десять фотографий» 12+

0.00 Худ. фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 12+

1.35 «Военный врач Николай 
Бурденко. Война 
длиною в жизнь» 16+

ВЛАЖНОСТЬ
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5.55 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 12+

7.30 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 Худ. фильм «ПА-
РИЖАНКА» 12+

10.00 «Самый вкусный день» 6+

10.30, 11.50 Худ. фильм 
«КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

13.05, 14.50, 15.20 Сериал «НЕ-
КРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+

17.15 Сериал «ЧУВСТВО 
ПРАВДЫ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «Женщины Сталина» 16+

0.45 «90-е. Вашингтонский 
обком» 16+

1.30 «Третья сторона Луны» 16+

1.55 «Хватит слухов!» 16+

2.20 «Прощание. Александр 
Барыкин» 16+

3.05 «Прощание. Николай 
Караченцов» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Этери. Диалоги с 
королевой льда» 16+

11.30, 12.15 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное катание 0+

14.05 «К юбилею Клары 
Новиковой» 16+

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.55 «Ледниковый период» 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

22.45 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Дмитрий Бивол — 
Умар Саламов, Магомед Кур-
банов — Патрик Тейшейра 16+

23.45 «Вертинский. Песни» 16+

0.50 «Наедине со всеми» 16+

1.45 «Модный приговор» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Аруто ТВ» 16+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Аватар» 12+

8.35, 15.40, 18.35, 21.20, 
23.20 Новости 2х2 16+

8.40 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 12+

9.30 «Червяк из будущего» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

14.40 «Симпсоны» 16+

15.45 «Американский папаша» 16+

17.10 «Футурама» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.25 «Симпсоны пред-
скажут все» 16+

23.25 «Побег из курятника» 16+

1.15 «Топлес ТВ» 16+

5.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.05 Сериал «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

14.15 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 16+

0.55 Сериал «МОТИВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Тайна 

третьей планеты»
7.55 Худ. фильм «ПОГОДА 

НА АВГУСТ»
9.05 «Обыкновенный концерт»
9.35 Худ. фильм «КРАСНАЯ 

ПАЛАТКА»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 «Земля людей». 

«Моздокские кумыки. 
Семья — это жизнь»

13.45, 1.30 «Большие и маленькие 
в живой природе»

14.35 «Вадим Репин»
15.20 Худ. фильм «ХОЗЯЙКА 

ГОСТИНИЦЫ»
16.45 «Свой круг на земле...»
17.25 Худ. фильм «СТАР-

ШАЯ СЕСТРА»
19.05 «В тени Хичкока. 

Альма и Альфред»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 «Фрида. Да здрав-

ствует жизнь!» 16+

0.35 «Двенадцать месяцев танго»
2.20 Мультфильм «Притча об 

артисте (Лицедей)»

6.30 Сериал «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+

9.55, 3.05 Сериал «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ БРАК» 16+

18.45, 23.00 «Скажи, подруга» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+

23.15 Сериал «СЛЕПОЙ 
ПОВОРОТ» 16+

5.00, 12.00, 3.40 «Орел 
и решка» 16+

10.00, 16.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «РЕПРО-
ДУКЦИЯ» 16+

1.10 «На ножах. Отели» 16+

3.00, 4.30 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал «Гора 
самоцветов» 0+

11.00 Сериал «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 12+

12.00 «Легенды спорта» 12+

12.30, 0.00 «Записки из 
провинции» 12+

13.00, 20.00 «Просто жизнь» 12+

13.30, 19.45 «Здоровый 
интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «УДАЧА 
НАПРОКАТ» 12+

15.30 «#open vrn» 12+

15.45, 1.30 «Точка.ру» 12+

16.15 Худ. фильм «ДВЕ 
ЖЕНЫ» 16+

18.00, 23.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

20.30 «Понятная политика» 12+

20.45 Худ. фильм «КЛУБ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ 
И ПИРОГОВ ИЗ 
КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» 12+

0.30 Худ. фильм «ТАКИЕ 
РАЗНЫЕ» 12+

2.00 «Малая сцена» 12+

3.15 Худ. фильм «МИА И 
БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+

5.00 «Барбоскины» 0+

6.55 «Роботы» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-чирик English» 0+

7.35 «Легенды Спарка» 0+

8.05 «Машинки Мокас» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Малыши и Медведь» 0+

9.35 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

10.45 «Семья на ура!» 0+

11.10 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.55 Мультфильм 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.05 «Волшебное королевство 
Энчантималс» 0+

17.10 «Элвин и бурундуки» 6+

19.00 «Кумба. Король сафари» 6+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.30 «Герои Гуджитцу» 6+

22.40 «Дикие скричеры!» 6+

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

23.30 «Супер Спин Комбо» 6+

23.55 «Фьюжн Макс» 6+

0.15 «Ералаш» 6+

2.05 «Лунтик и его друзья» 0+

5.35 Худ. фильм «ВЫЗОВ» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «По следу монстра» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 12+

20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.20 «Секрет на миллион» 16+

23.20 «Международная 
пилорама» 16+

0.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Дана Соколова 16+

6.00, 8.30, 2.20 «Улет-
ное видео» 16+

6.45 «КВН Best» 16+

11.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «+100500» 18+

23.30 «iТопчик» 16+

0.30 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА В 3D: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

6.55 Худ. фильм «ПОРО-
СЕНОК БЭЙБ» 6+

8.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная 
программа» 16+

11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

12.05 «Военная тайна» 16+

13.05 «Совбез» 16+

14.05 «Осторожно, подделка!» 16+

15.10 «Засекреченные списки» 16+

17.10 Худ. фильм «ДУМ» 16+

19.10 Худ. фильм «ХИЩ-
НИК» 16+

21.20 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ» 16+

23.50 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ — 2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 16+

1.30 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ — 3: 
МАРОДЕР» 18+

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+

12.35 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Худ. фильм «ДОКТОР 
УЛИТКА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «ДОМ, ГДЕ 
СЕРДЦЕ» 12+

1.15 Сериал «ОТ СУДЬБЫ 
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+

4.33 Перерыв в вещании

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бузова на кухне» 16+

10.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.30 Сериал «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

17.30 «Звезды в Африке» 16+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

21.00 «Новые танцы» 16+

23.00 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» 16+

23.30 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО» 16+

1.20, 2.10 «Импровизация» 16+

2.55 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.15 Сериал «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» 16+

11.45 Худ. фильм «СМЕРЧ» 12+

14.00 Худ. фильм «ДНЕВ-
НОЙ СВЕТ» 12+

16.30 Сериал «ЭПИДЕМИЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «ОГРАБЛЕ-
НИЕ В УРАГАН» 16+

21.00 Худ. фильм «ПИК 
ДАНТЕ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ВОЛК» 16+

1.00 Худ. фильм «ДЕВУШ-
КА В ПОЕЗДЕ» 18+

2.45 Худ. фильм «ИМПЕ-
РИЯ ВОЛКОВ» 16+

5.00 «Мистические истории» 16+

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

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

8.15 Худ. фильм «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+

9.45 «Круиз-контроль» 12+

10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 12+

10.45 «Улика из прошлого» 16+

11.40 «Загадки века» 12+

12.30 «Не факт!» 12+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05, 18.30, 0.10 Сериал «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

18.15 «Задело!» 16+

21.05 «Легендарные матчи» 12+

2.45 «Оружие Победы» 12+

3.00 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 9.00 Новости 12+

8.05, 13.25, 22.00, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

9.05 Мультфильм 0+

9.25 Худ. фильм «ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+

11.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Парма-Париматч» 
— «Локомотив-Кубань» 0+

13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования 0+

15.05, 17.50 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт 0+

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета 0+

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» — «Урал» 0+

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция» — «Ювентус» 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» — «Милан» 0+

1.40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный 
гигантский слалом 0+

2.30 «Формула-1». 
Квалификация 0+

3.45 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 5.20 Мультфильмы 6+

6.45 «Три кота» 0+

7.35 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

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

8.25, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Купите это немедленно!» 16+

11.45 «Полный блэкаут» 16+

13.00 Худ. фильм «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+

15.00 Худ. фильм «СОНИК 
В КИНО» 6+

17.00 «Русский ниндзя» 16+

19.25 Мультфильм «Камуфляж 
и шпионаж» 6+

21.30 Худ. фильм «БЛАДШОТ» 16+

23.40 Худ. фильм «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

2.10 Худ. фильм «НЕУЛОВИ-
МЫЕ: ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» 16+

+1 °С 39 %
-3°С 769 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ
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ТЕ

Р
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ЧЬ
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Ф
ОН5-9 М/С

ВЛАЖНОСТЬ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

-3 °С 5-11 М/С 61 %
-5 °С 758 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Аруто ТВ» 16+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Аватар» 12+

8.35, 15.40, 18.35, 21.20, 
23.20 Новости 2х2 16+

8.40 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 12+

9.30 «Червяк из будущего» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

14.40 «Симпсоны» 16+

15.45 «Американский папаша» 16+

17.10 «Футурама» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

21.25 «Симпсоны предскажут все» 16+

23.25, 1.20 «Чак ТВ» 18+

23.40 Худ. фильм «ЧЕСТЬ 
ДРАКОНА» 18+

1.35 «Южный парк» 18+

5.00 Сериал «МОТИВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

5.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

8.45, 23.00, 23.55, 0.50, 
1.45 Худ. фильм «ИГРА 
С ОГНЕМ» 16+

12.35 Худ. фильм «ЧЕР-
НЫЙ ПЕС» 12+

14.40 Сериал «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

2.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.00, 11.35 Профессио-
нальный бокс 16+

7.00, 9.00, 12.35, 
22.35 Новости 12+

7.05, 12.40, 0.45 «Все 
на Матч!» 12+

9.05 Худ. фильм «НОКАУТ» 16+

13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

15.15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

15.45, 2.30 «Формула-1». 
Гран-при Абу-Даби 0+

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

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» — «Ниж-
ний Новгород» 0+

21.00 «После футбола» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Монако» 0+

1.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом 0+

3.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

4.30 Лыжный спорт. Кубок мира 0+

5.00, 1.40 «Орел и решка» 16+

10.00 «Умный дом» 16+

11.00 Худ. фильм «МА-
ТРИЦА» 16+

13.50 Худ. фильм «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

16.40 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК — 2» 18+

19.00 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК — 3» 18+

21.20 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК» 16+

23.20 «Поворот на 180» 16+

0.20 «На ножах. Отели» 16+

6.00, 2.30 «Улетное видео» 16+

6.40 «Рюкзак» 16+

8.30 «Утилизатор» 16+

11.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 «+100500» 18+

23.30 «iТопчик» 16+

0.30 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

8.45 «Новый день» 12+

9.15 Сериал «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

13.00 Худ. фильм «ЛИНИЯ 
ГОРИЗОНТА» 16+

14.45 Худ. фильм «ОГРАБЛЕ-
НИЕ В УРАГАН» 16+

16.45 Худ. фильм «ПИК 
ДАНТЕ» 12+

19.00 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 12+

21.45 Худ. фильм «ГЛУ-
БИНА» 16+

0.00 Худ. фильм «ДНЕВ-
НОЙ СВЕТ» 12+

2.00 Худ. фильм «ПРИЗРА-
КИ МАРСА» 18+

3.30 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
В ПОЕЗДЕ» 16+

5.15 «Тайные знаки» 16+

4.40, 6.10 Сериал «СЕ-
МЕЙНЫЙ ДОМ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.00 «Полюса недоступности 
Федора Конюхова» 12+

15.05 К юбилею «Клуба Веселых и 
Находчивых». «60 лучших» 16+

17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 12+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 16+

23.10 «Короли» 16+

0.15 «Тур де Франс» 18+

2.05 «Наедине со всеми» 16+

2.50 «Модный приговор» 6+

3.40 «Давай поженимся!» 16+

6.35 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Фактор страха» 12+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Суперстар! Воз-
вращение» 16+

22.45 «Звезды сошлись» 16+

0.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.05 «Их нравы» 0+

3.25 Сериал «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

5.20 Худ. фильм «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» 16+

7.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 269. 
Чарльз Оливейра — Дастин 
Порье. Прямой эфир 16+

9.00 Худ. фильм «МИ-
РОТВОРЕЦ» 16+

11.25 Худ. фильм «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА» 16+

13.45 Худ. фильм «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА» 16+

15.50 Худ. фильм «УЛЬТИ-
МАТУМ БОРНА» 16+

18.00 Худ. фильм «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА» 16+

20.35 Худ. фильм «ДЖЕЙ-
СОН БОРН» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

23.55 «Военная тайна» 16+

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.20, 3.10 Худ. фильм «РО-
МАН В ПИСЬМАХ» 12+

7.15 «Устами младенца» 6+

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

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Большая переделка» 12+

12.30 «Парад юмора» 16+

14.20 Сериал «ТАНЕЦ 
ДЛЯ ДВОИХ» 12+

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

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Россия. Новейшая 
история» 12+

1.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

4.57 Перерыв в вещании

6.00 «Ералаш» 6+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 5.20 Мультфильмы 6+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.20 «Полный блэкаут» 16+

11.25 Мультфильм «Камуфляж 
и шпионаж» 6+

13.25 Мультфильм «Босс-мо-
локосос» 6+

15.20 Мультфильм «Гадкий Я» 6+

17.15 Мультфильм «Гадкий Я — 2» 6+

19.15 Мультфильм «Гадкий Я — 3» 6+

21.00 Худ. фильм «АЛИТА: 
БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+

23.35 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ НАВСЕГДА» 18+

1.55 Худ. фильм «ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+

9.30 «Мама Life» 16+

10.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

15.20 Худ. фильм «БЕЗ-
УМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+

17.50 Худ. фильм «РОБИН 
ГУД: НАЧАЛО» 16+

20.00 «Звезды в Африке» 16+

21.00 «Новые танцы» 16+

23.00 «Talk» 18+

0.00 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ 
КИНО — 2» 16+

1.50, 2.45 «Импровизация» 16+

3.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+

5.50 Худ. фильм «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» 12+

7.40 Худ. фильм «ТАЕЖНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

9.30 «Выходные на колесах» 6+

10.00 «Знак качества» 16+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 0.15 «События» 12+

11.50 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
XX ВЕКА» 12+

13.40 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Назад в СССР» 12+

17.40 Сериал «НИКОГДА 
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМКАМИ» 12+

21.30, 0.35 Сериал «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 12+

1.25 «Петровка, 38» 16+

1.35 Худ. фильм «ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ» 12+

6.30 Мультфильм «Шайбу! 
Шайбу!»

7.40 Худ. фильм «ВОСТОЧ-
НЫЙ ДАНТИСТ»

9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Худ. фильм «СТАР-

ШАЯ СЕСТРА»
12.00 «Письма из провинции»
12.30 «Диалоги о животных». 

«Новосибирский зоопарк»
13.10 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.40 «Игра в бисер»
14.25 Худ. фильм «ПРОГУЛ-

КА ПО БЕСПУТНО-
МУ КВАРТАЛУ»

16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком. Про войну и мир»
17.45 «Купола под водой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «КРАСНАЯ 
ПАЛАТКА»

22.40 Спектакль «Тоска»
0.55 Худ. фильм «ХОЗЯЙКА 

ГОСТИНИЦЫ»
2.20 Мультфильм «Мистер 

Пронька»

6.30 «6 кадров» 16+

6.50 Сериал «ПИСЬМО 
ПО ОШИБКЕ» 16+

10.30 Сериал «СЛЕПОЙ 
ПОВОРОТ» 16+

14.35 Сериал «САДОВНИЦА» 16+

18.45 «Пять ужинов» 16+

19.00 Сериал «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+

23.20 «Про здоровье» 16+

23.35 Сериал «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» 16+

3.20 Сериал «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал «Гора 
самоцветов» 0+

11.00, 22.15 «Марафон» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30, 2.45 Худ. фильм «КЛУБ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ 
И ПИРОГОВ ИЗ 
КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» 12+

14.45 «Две жены» 16+

16.15 «Понятная политика» 12+

16.30 «Территория успеха» 12+

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

20.00 Худ. фильм «МИА И 
БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+

21.45 «Просто жизнь» 12+

23.15 «Такие разные» 12+

0.15 «Мастера» 12+

0.30 «Малая сцена» 12+

1.45 «Здоровая среда» 12+

5.00 «Жила-была царевна» 0+

6.55 «Роботы» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-чирик English» 0+

7.35 «Долина Муми-троллей» 6+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малыши и Медведь» 0+

9.35 «Деревяшки» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.05, 20.45 «Истории 
Сильваниан Фэмилис» 0+

11.15 «Буба» 6+

12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+

12.55 Мультфильмы 0+

14.30 «Студия красоты» 0+

14.45, 0.15 «Ералаш» 6+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Хейрдораблз» 0+

16.40 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.05 «Волшебное королевство 
Энчантималс» 0+

17.10 «Лунтик и его друзья» 0+

19.40 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.55 «Ми-ми-мишки» 0+

22.30 «Герои Гуджитцу» 6+

22.40 «Дикие скричеры!» 6+

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

23.30 «Супер Спин Комбо» 6+

23.55 «Фьюжн Макс» 6+

2.05 «Лунтик и его друзья» 0+

5.25 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

7.15 Худ. фильм «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

9.00 «Новости недели» 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы» 16+

11.30 «Секретные материалы» 16+

12.20 «Код доступа» 12+

13.15 «Война миров» 16+

14.05, 3.55 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+

18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой» 16+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

21.55 «85 лет ансамблю 
песни и пляски Воздуш-
но-десантных войск». 
Праздничный концерт 12+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ФАР-
ТОВЫЙ» 16+

1.35 Худ. фильм «СИ-
ЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+

3.00 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+

3.25 «Стихия вооружений» 12+
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на помощь

Кискам на миску

Яна Владимирова, управляющая ко-
токафе Mr. Moore, рассказала корреспон-
денту «Семерочки», что клич о помощи 
запустили в социальных сетях не на со-
держание самого кафе, а для того чтобы 
помочь животным, которые сейчас нахо-
дятся на передержке у сотруд-
ников и их знакомых.

— Котов и кошек, ко-
торые живут в кафе, 
мы содержим за счет 
выручки, которую 
приносит заведе-
ние. Средства бы-
ли необходимы для 
содержания живот-
ных, находящих-
ся на передержке у 
наших сотрудников и 
друзей, — это около 130 
животных, которых нуж-
но кормить и лечить. Всех их 
забрали с улицы, есть животные-

инвалиды, за которыми нужен осо-
бый уход.

По словам девушки, в среднем на 
уход за таким количеством живот-

ных уходит порядка 200 тыс. руб-
лей в месяц. Котики, живущие на 
передержке, ждут своей очереди, 
чтобы попасть в котокафе и впо-
следствии найти заботливого хо-
зяина. Одновременно в кафе могут 

проживать 20 животных, когда ко-
го-то забирают в новый дом, его место 

занимает котик с передержки.

Правила 
поведения 
в котокафе

При входе в кошачье кафе посети-
телям сразу выдают одноразовые но-
ски и тапочки. Еще один обязательный 
для гостей пункт — обработка рук ан-

тисептиком. Это очень важ-
но, ведь котики регуляр-

но себя вылизывают, и 
если человек погла-

дит животное рукой, 
на которой находят-
ся плохие вирусы 
и бактерии, то все 
это попадет в орга-
низм четверолапо-
го и он может забо-

леть.
Кошачьи миски 

стоят в общем зале, а 
в туалет животные ходят 

в специальную комнату с по-
мощью специального отверстия 

в двери. Там не только туалет, это еще 
комната отдыха кошек. Они ту-
да всегда могут уйти, если им 
надоели люди.

Как взять котика

Для начала необходимо познако-
миться с питомцами котокафе. Лучше 
это сделать лично, посмотрев на живот-
ное в общении и в быту, но, если нет та-
кой возможности, можно присмотреть-
ся к котикам с помощью фотографий в 
социальных сетях. После нужно свя-
заться с администрацией заведения и 
заполнить анкету, в которой вас попро-
сят указать, живете вы в городе или за 
городом, были ли раньше у вас домаш-
ние животные и есть ли сейчас, есть ли 
в семье дети и аллергики и планируете 
ли выпускать животное на ули-
цу. Все эти вопросы помо-
гут сотрудникам котокафе 
подобрать максимально 
подходящего именно вам 
питомца.

Телефон для связи 
8-960-139-03-09.

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // фото автора

БАНДИТ, 1 год
Большой пушистый кот рыже-персиково-

го цвета. И пусть вас не пугает кличка этого 
статного красавца, бандит он потому, что лю-
бит активные игры и пытается устанавливать 
свои порядки в кошачьем окружении.

ПЛЮШКА, 12 лет
Самая возрастная кошка в котокафе. Про-

живает здесь практически с момента от-
крытия — уже более пяти лет. Однажды ее 
уже забирали в новый дом, но люди верну-
ли ее, как говорится, не сошлись характе-
рами. Плюшка добрая, громко мурчащая ко-
шечка, несмотря на свой почтенный возраст, 
она очень шустрая. И, когда на горизонте на-
чинает маячить кусочек мяса, преодолева-
ет расстояние от своей лежанки до цели в 
два прыжка.

ФРЕДДИ, 5 месяцев
Самый молодой обитатель котокафе. Ум-

ный, находчивый и ласковый котенок.

МЕЙСОН, 10 месяцев
Скромный черно-белый подросток с зеле-

ными глазами. У этого котика непростая судь-
ба: его вместе с братом выкинули в подъезд 
не очень хорошие люди. Животные были в 
жутком стрессе, убегали и прятались от про-
тянутой руки, были не контактными парнями. 
Но любовь и забота творят чудеса, и сейчас 
Мейсон — красивый, спокойный, контакт-
ный кот. Его брата уже забрали в новый дом, 
своей очереди ждет и Мейсон.

АНДЕРСЕН, 2 года
Молодой немного застенчивый кот, побе-

дитель в номинации «Мистер пушистость» и 
«Мистер самые голубые глаза». Робок в об-
щении, но при этом очень ласковый.

ЛИНДА
Характерная кошка, в крови которой при-

сутствуют либо гены русской голубой, либо 
британцев. Была подобрана котенком в мо-
роз. Спасли ее не только от лютого холода, 
но и от крыс, которые погрызли переднюю 
лапку малышки.

СТЕША
Говорят, что трехцветные кошки приносят 

счастье, особенно если в шерсти есть рыжий, 
белый и черный цвета. Стеша именно такая. 
Возьмите милую кошечку, и счастье ни на ми-
нуту не посмеет ускользнуть из вашего дома.

Все животные в котокафе привиты, обрабо-
таны от блох, стерилизованы и дружелюбны.

  СЕМЬ ПУШИСТЫХ

  КСТАТИ

ПОДОПЕЧНЫЕ 
КОТОКАФЕ ЖДУТ 
СВОИХ ХОЗЯЕВ. 

МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО 
БУДЕТЕ ИМЕННО 

ВЫ?

Пандемия сильно ударила по бизнесу и особенно различным кафе. Не стало ис-
ключением воронежское котокафе Mr. Moore, которое спасает и пристраивает без-
домных животных. Сотрудники необычного заведения попросили помочь их подо-
печным в середине ноября. Журналисты «Семерочки» лично познакомились 
с обитателями кафе, узнали их повадки, историю и характер для того, чтобы, 
возможно, кто-то из вас, уважаемые читатели, захотел приютить одного 
(а может, и больше) очаровательного «мурчуна».

ВАМ 
НУЖЕН 
КОТИК!
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Активная позиция

Первое место члены жюри присуди-
ли координатору воронежского регио-
нального отделения организации «Рос-
сийское движение школьников» Ольге 
Константиновой.

Победу в «Лидере года» девушке от-
дали за активное участие в молодежной 
политике Воронежской области на про-
тяжении десяти лет. Общественной де-
ятельностью она занялась, как только 
поступила в университет. Чтобы пере-
числить все проекты, которые она ре-
ализовала за это время, потребуется 
много времени. Если кратко, послуж-
ной список Ольги выглядит так: руко-
водитель педагогического отряда «Со-
дружество детских организаций»; про-
граммный директор районных, зональ-
ных, областных сборов ученического 
актива, региональных форумов; руко-
водитель образовательной программы 
областного молодежного форума Воро-
нежской области «Молгород»; органи-

Всего в финал конкурса проби-
лись десять человек. Это также: Ан-
желика Назарова, Евгений Длин-
ный, Екатерина Болотова, Влади-
мир Репп, Иван Черненький, Кри-
стина Тамбовцева и Елена Лобода.

  КСТАТИ

Конкурс «Молодой лидер года» проходит с 
2015 года. В этот раз было подано 29 заявок от 
участников в возрасте от 18 до 35 лет. Все они 
— лидеры молодежных общественных орга-
низаций, объединений, групп или сообществ. 
Каждый претендент на звание молодежно-
го лидера Воронежской области должен был 
представить социально значимый проект, ко-
торый он реализует один или с командой еди-
номышленников. Информация об участниках 
была размещена на странице конкурса в со-
циальной сети «ВКонтакте». По итогам интер-
нет-голосования и баллам за анкету в полуфи-
нал попали десять человек. Заключительный 
этап проходил очно в присутствии экспертов. 
Призеров, занявших первые три места, опре-
делили по сумме баллов, полученных во всех 
турах конкурса.

  СПРАВКА «7»

затор международных и всероссийских 
профильных смен в «Артеке» и «Орлен-
ке»; эксперт конкурса молодежных про-
ектов Федерального агентства по делам 
молодежи и многое другое.

В копилке наград Ольги есть гра-
моты и памятные медали президен-
та РФ за значительный вклад в подго-
товку и проведение XXII Олим-
пийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зим-
них игр 2014 года в 
Сочи, а также XIX 
Всемирного фе-
стиваля молоде-
жи и студентов в 
2017 году. Также 
она награждена 
грамотой и памят-
ной медалью пре-
зидента РФ за бес-
корыстный вклад в 
организацию обще-
российской акции взаи-
мопомощи #МыВместе.

Дети — детям

В данный момент под руководством 
Ольги Константиновой реализуется ре-
гиональный фестиваль педагогических 
отрядов «Хакнуть лето». Его основная 
задача — развитие профессионального 
вожатского сообщества Воронежской 
области. Фестиваль состоит из вебина-
ров, хакатона и ярмарки при участии 20 
педагогических отрядов со всего регио-
на. Все они заняты созданием методи-
ческих пособий для учреждений, кото-
рые занимаются организацией отды-
ха школьников в период до сентября 
2022 года.

В интервью «Семерочке» Ольга при-
зналась, что эта победа для нее весь-
ма важна.

Церемония награждения финалистов 
и призеров регионального конкурса 
«Молодежный лидер года — 2021» 
состоялась во время открытия 
молодежного форума Воронежской 
области «Траектория развития» 24 
ноября. Премии и памятные статуэтки 
получили десять человек. Все они — 
активные молодые люди, авторы и 
руководители значимых для региона 
социальных проектов. С победителем 
пообщались журналисты «Семерочки».

— На самом деле я очень мало побе-
ждала сама по себе. Много побеждала 
моя команда, кто-то из моей команды, 
а я сама практически нет. Для меня это 
неведомое чувство — взять и стать по-
бедителем регионального конкурса. Это 
признание от коллег в том, что я дей-
ствительно чего-то стою. Нас только что 

наградили, я пока еще никому 
не звонила и не писала. 

Первыми, кому сооб-
щу, будут мама и моя 

команда. Если бы не 
они, я не смогла бы 
себя так реализо-
вать, поэтому это и 
их достижение то-
же! — сказала по-
бедительница.

Также при уча-
стии Ольги была 

разработана эколо-
гическая настольная 

игра «Планета 36.6». Вы-
пущено 200 комплектов, все 

они распространены по школам и уч-
реждениям дополнительного образо-
вания Воронежской области.

Уникальность этой игры заключает-
ся в том, что она содержит проработан-
ный материал об экологической ситу-
ации Воронежской области. Участники 
смогут проанализировать экоситуацию и 
перенести действия игры в реальность. 
У каждого есть возможность делать наш 
край лучше с помощью экологических 
действий в жизни — например, сажать 
деревья, проводить экологические уро-
ки, ставить контейнеры для раздельного 
сбора мусора и многое другое, а грамот-
ное их исполнение благоприятно ска-
жется на решаемой экопроблеме.

Задача игроков — постараться сохра-
нить и приумножить уникальные ресур-
сы природных объектов Воронежской 

области, решая имеющиеся проблемы, 
избегая катастроф. Для этого необхо-
димо анализировать актуальную обста-
новку экологии, находить наиболее оп-
тимальные решения, используя подхо-
дящие карточки для своей планеты.

— Мы получили уже много положи-
тельных отзывов о таком формате изу-
чения экологической ситуации области. 
Педагоги отмечают, что настольная игра 
помогает сделать уроки и внеклассные 
занятия по биологии, географии и эко-
логии нестандартными и интересными, 
— отметила Ольга.

Второе место в конкурсе «Молодеж-
ный лидер Воронежской области» заво-
евал аспирант, председатель студенче-
ского совета Воронежского госунивер-
ситета инженерных технологий Павел 
Суханов. Диплом за третье место полу-
чил руководитель штаба студенческих 
отрядов Воронежского государственного 
аграрного университета имени импера-
тора Петра I Александр Распопов.

В ВОРОНЕЖЕ 
НАЗВАЛИ 

ПОБЕДИТЕЛЯ 
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

«МОЛОДЕЖНЫЙ 
ЛИДЕР ГОДА»

ЗА НИМИ БУДУЩЕЕ
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экологический актив

Полный список вещей, ко-
торые примут в «Собирато-
ре», а также общие правила 
сбора вторсырья можно най-
ти на сайте.

ПОДГОТОВИЛА Эльвира БУТЫРИНА // фото автора

ПОРА РАСХЛАМЛЯТЬСЯ

В числе 
первых

Воронеж — четвертый город, где от-
крылся «Собиратор». Подобные экоцен-
тры пока есть только в Москве, Красно-
даре и Перми.

Их деятельность направлена на то, 
чтобы сократить количество отходов за 
счет того, что многие полезные фракции 
можно перерабатывать и делать из них 
различную продукцию.

— В Воронеже изначально была 
серь езная база экологического движе-
ния. У вас много экоактивистов, поэтому 
у нас даже не было сомнений, что Воро-
неж — город, где нужно организовывать 
«Собиратор». Считаю, это прекрасное 
место, чтобы дать жизнь устойчивому 
развитию экодвижения, — подчеркну-
ла координатор просветительских про-
грамм «Собиратора» Валерия Сидорова.

— Новый экоцентр в 
Воронеже будет выпол-
нять одну из важнейших 
функций в поэтапном вне-
дрении системы раздель-
ного сбора ТКО в регионе 
— образовательную. Мы 
уверены, что разнообраз-
ное, нестандартное, легкое 
и запоминающееся обуче-
ние, которое предполагает-
ся в «Собираторе», сможет 
привлечь к идее раздель-
ного сбора отходов немало 
жителей нашего города — 
в том числе и детей — пу-
тем проведения там «зеле-
ных уроков».

Крупнейший пункт приема 
вторсырья — экоцентр «Со-
биратор» — открылся в Во-
ронеже в здании клуба «Сто 
ручьев» (ул. Кирова, 5) 
27 ноября. Здесь принимают 
на переработку около 
50 видов полезных отходов, 
а также бывшие в употребле-
нии одежду и другие вещи 
на благотворительные цели. 
Подробности — в ма-
териале «Семе-
рочки».

  НА ЗАМЕТКУ

Максим 
ЗАЦЕПИН, 
руководитель 
департамента 
ЖКХ и 
энергетики 
Воронежской 
области

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

  ИНФОГРАФИКА

«СОБИРАТОР» ПОМОЖЕТ 
РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ТКО

чайники

блендеры

миксеры

крупную 
бытовую технику

технику 
с аккумуля-
торами

Как подготовить:
извлеките 
аккумуляторы 
из телефонов 
и ноутбуков

Не принимаем

Принимаем

МЕЛКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Широкий ассортимент

В экоцентр можно сдать более 50 
видов вторсырья, в том числе то, что в 
Воронеже раньше нигде не принима-
ли: чеки, карточки, блистеры от табле-
ток, рентгеновские снимки, палочки 
для суши и очки с диоптриями, пласти-
ковые тюбики, старые украшения (серь-
ги, браслеты, кольца, цепочки), глянце-
вые журналы, крафт-бумагу, упаковки 
из-под яиц. Все эти материалы пойдут 
на переработку.

Также в экоцентр можно принести 
электротехнику: телефоны, планшеты, 
ноутбуки, зарядные устройства, фены, 
плойки, утюги.

Для благотворительных целей можно 
сдать бывшие в употреблении, но в хо-
рошем состоянии вещи: одежду, обувь, 
книги, настольные игры, канцтовары и 
многое другое, что пригодится малоиму-
щим гражданам.

Принимают вторсырье ежедневно с 
12.00 до 20.00, без выходных. Пройти 
в экоцентр можно только при наличии 
QR-кода о вакцинации или сертификата 
о перенесенном заболевании COVID-19 
(в течение полугода).

В экоцентре для каждого вида втор-
сырья предназначен отдельный бокс. 
Плакаты с маркировками подскажут, 
что, когда выбрасывать и как правиль-
но подготовить отходы. Задать вопросы 
можно администратору и экспертам-по-
мощникам.

— В наших планах — не только при-
нимать максимальное число видов 
вторсырья на переработку в Воронеже, 
но и создать экопространство, где мож-
но будет узнать все о экологичном обра-
зе жизни и найти единомышленников, 
— отметил руководитель «Собиратора» 
Леонид Синицын.

Экоцентр решает две важные задачи. 
Первая — это экопросвещение жителей 
и гостей города, формирование экологи-
ческой культуры. Вторая — популяриза-
ция системы раздельного сбора, созда-
ние доступных условий для раздельно-
го сбора отходов.

— Для того чтобы всем жителям было 
удобно добраться в экоцентр из каждо-
го района, мы выбрали помещение для 
него в центре города, — добавила ру-
ководитель экоцентра в Воронеже Ан-
на Слепокурова.

Креативное 
пространство

Менеджер региональных проектов 
«Собиратора» Мария Фомина сообщи-
ла, что открытие экоцентра в столице 
Черноземья планировалось давно.

— Начали с соцсетей: делали посты, 
рассказывали о пользе, подготавливали 
жителей. Потом мы искали помещение. 
Очень круто, что в итоге остановились 
на этом креативном пространстве, по-
скольку у нас обычно аскетичный стиль, 
а здесь получилось колоритно. У этого 
помещения такая интересная история: 

получилось, из клуба — в экоцентр, 
из рокеров — в экоактивисты, — 

сказала она.
В воронежском экоцен-

тре будут делать подушки, на-
полненные фольгированны-
ми упаковками из-под чипсов.

— Для этого не надо будет 
везти никуда упаковку, все бу-

дет применяться здесь. В ка-
ждом городе у экоцентра есть 

свои особенности — в Воронеже 
будут такие подушки, — пояснила Ма-

рия Фомина.
Глобальная цель работы экоцентра 

— перевернуть понимание экологиче-
ских проблем в головах людей.

— То, что происходит здесь и сейчас, 
— это не только про то, чтобы люди при-
носили сюда «мусор». Это про то, что-
бы люди понимали ценность вторсырья, 
что из него можно сделать, насколько 
это просто или сложно. Возможно, они, 
осознав все это, станут ограничивать се-
бя в потреблении, — выразила надежду 
помощник руководителя «Собиратора» 
Стелла Щукина.

Также здесь будет музей предметов 
из переработанных отходов. Волонте-
ры планируют проводить занятия, на ко-
торых расскажут желающим о раздель-
ном сборе мусора и осознанном потреб-
лении.

В ВОРОНЕЖЕ 
ОТКРЫЛСЯ 

НОВЫЙ ЭКОЦЕНТР, 
В КОТОРЫЙ 

МОЖНО СДАТЬ 
ВТОРСЫРЬЕ

телефоны

планшеты

ноутбуки

зарядники

фены

плойки

утюги



22

Хоккеисты «Бурана» потерпели 
поражение в последнем матче 
первого круга регулярного чем-
пионата ВХЛ. Воронежцы дома 
уступили «Югре» — 1:2.
Поражение стало для «ураганных» 

восьмым подряд.
— В принципе, сегодня мне очень 

понравились первый и третий пери-
оды в нашем исполнении. Были хо-
рошее движение, желание. Вто-
рой период сыграли немного не так, 
как того хотелось бы. Наверное, это 
произошло из-за собственных оши-
бок. Но здесь надо отдать должное 
и соперникам, которые добавили. 

Очень жаль, что при такой непло-
хой, на мой взгляд, игре второй матч 
подряд мы не набираем очки. По-
нятно, что сложно сделать это с ну-
лем в атаке или одной заброшенной 
шайбой. И основная причина пора-
жения все та же: мы не смогли реа-
лизовать моменты, которые созда-
ли. Последние два матча, надеюсь, 
показали, что не все у нас так плохо. 
Поэтому хочется верить в лучшее. Ес-
ли мы будем продолжать так же ра-
ботать, гнуть свою линию, то резуль-
тат обязательно придет, — выразил 
мнение главный тренер «Бурана» 
Михаил Бирюков.

«БУРАН» ЗАКОНЧИЛ ПЕРВЫЙ КРУГ ЧЕМПИОНАТА 
ДОМАШНИМ ПОРАЖЕНИЕМ

УМЕР ЛЕГЕНДАРНЫЙ НАСТАВНИК 
ВОРОНЕЖСКОГО «ТРУДА»

Футболисты «Факела» закон-
чили выступления в первой ча-
сти сезона первенства ФНЛ го-
стевой победой над волго-
градским «Ротором». В отпуск 
коман да ушла, расположив-
шись на втором месте в турнир-
ной таблице лиги.
В Волгограде при поддержке 200 

болельщиков, приехавших на арен-
дованном «Факелом» автобусе, си-
не-белые открыли счет уже на треть-
ей минуте после точного удара Рома-
на Акбашева из центра штрафной. В 
середине второго тайма хозяева поля 
отыгрались усилиями Камиля Мул-
лина, но команда Олега Василенко 
вырвала победу после точного уда-
ра Максима Максимова.

— Сыграли строго, дисципли-
нированно, забили мячи, и отрад-
но, что победили. Мы предполага-
ли, как будет действовать сопер-
ник, кто выйдет на поле и как нам 
играть против «Ротора». Считаю, что 
в целом справились. Единственное, 
спешка немного мешала качеству и 
точности при исполнении в каких-то 
эпизодах. А примерно с 75-й минуты 
мы уже начали «сушить» игру, ведь у 
«Ротора», которому надо было срав-
нивать счет, в атакующей группе по-
являлись новые футболисты. Прият-
но то, что движемся поступательно, 
выигрываем и находимся на второй 
строчке турнирной таблицы, — под-
черкнул главный тренер «Факела» 
Олег Василенко.

«ФАКЕЛ» ЗАВЕРШИЛ ПЕРВУЮ ЧАСТЬ СЕЗОНА 
НА ВТОРОМ МЕСТЕ В ЛИГЕ

Воронежские спортсмены Нарек 
Оганян и Савелий Борисов завоевали 
золотые медали чемпионата ЦФО. Тур-
нир проходил в Ярославле.
Оганян выступал в весовой категории до 

72 кг и провел пять схваток. Выиграв каждую 
из них, в финале он сокрушил Константина 
Крючкова из Московской области. А Борисов 
выиграл четыре поединка, одолев в решаю-
щей встрече Тембулата Абазова из Владимира.

— Так как ребята уже входят в состав 
сборной команды РФ, этот старт для них яв-
лялся подготовительным к чемпионату Рос-
сии, где можно было проверить наработан-
ные комбинации и исправить ошибки. Саве-
лий в финале выиграл у Тембулата Абазова, 
которому до этого неоднократно про игрывал. 
Но сейчас спортсмен находится в хорошей 
форме и уверенно его обыграл. А Нарек в 
финале выиграл техническим превосход-
ством, — рассказал главный тренер Воро-
нежской области по греко-римской борьбе 
Олег Дроздов.

В Санкт-Петербурге на 96-м году ушел 
из жизни Герман Зонин — специалист, 
который впервые в истории воронеж-
ского футбола вывел местную коман-
ду («Труд») в Высшую лигу чемпионата 
СССР. Под его руководством клуб оты-
грал самый успешный свой сезон-1960.
Позже Герман Зонин тренировал вороши-

ловградские «Трудовые резервы» и «Зарю», 
ленинградский «Зенит», ростовский СКА, тби-
лисское «Динамо», сборные Бирмы и СССР.

— Нас покинул еще один герой истории 
отечественного футбола. Имя Германа Зони-
на наверняка знакомо многим болельщикам 
в нашей стране. Мы будем всегда благодар-
ны ему за то, что в самом начале 1960-х годов 
он вдохновил игроков воронежского «Труда» 
взять небывалую высоту и доставил огром-
ную радость десяткам тысяч жителей обла-
сти. Талант, энергетика и целеустремлен-
ность — вот, на мой взгляд, те основные ка-
чества, благодаря которым Герман Семено-
вич блистал в советском футболе как игрок 
и как тренер, — выразил соболезнования 
родным, близким и коллегам легендарного 
специалиста губернатор Воронежской обла-
сти Александр Гусев.

Гандболисты «ВГТУ-Воронежа» одер-
жали две победы над «ДГТУ-Лиде-
ром» из Ростова-на-Дону в домаш-
них матчах Высшей лиги. В первой 
встрече хозяева площадки переигра-
ли гостей со счетом 35:29, во второй 
— 41:33.
— Много ошибок допустили в защите и 

нападении. К тому же плохо сегодня отстоя-
ли вратари. К 40-й минуте мы дали поиграть 
всем гандболистам. В концовке потихонь-
ку наращивали преимущество и в результа-
те выиграли, — признал после второго мат-
ча главный тренер «ВГТУ-Воронежа» Алек-
сей Доронкин.

«ВГТУ-Воронеж» — единственный клуб 
Высшей лиги, который не проиграл ни од-
ного матча после старта текущего сезона. Те-
перь воронежцы стартуют в Кубке России, 
в рамках которого 8 декабря примут коман-
ду суперлиги «Виктор» из Ставрополя. А 
уже 11 и 12 декабря «студенты» отправят-
ся в Ростов-на-Дону, где сыграют с местным 
«ДГТУ-Лидером».

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО 

В ВОРОНЕЖСКОМ 
СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ
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вести с полей

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, hcburan.ru, cspsk-vrn.ru, РИА «Воронеж» (ФОТО) 

ГАНДБОЛИСТЫ ДВАЖДЫ 
ОБЫГРАЛИ РОСТОВЧАН

БОРЦЫ ЗАВОЕВАЛИ ДВА «ЗОЛОТА» 
ЧЕМПИОНАТА ЦФО
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сцени-
ческие костюмы, изделия из меха и ко-
жи. Пошив палаток и тентов. Сайт: 
atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8 (908) 142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

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

Ремонт ЖК, плазменных и кинескоп-
ных телевизоров у вас на дому. Вы-
зов по городу бесплатный. Выезжаю 
за город. Большой опыт. Пенсионе-
рам — СКИДКИ. Т. 8-908-143-39-11. 
Олег  РЕКЛАМА

Ремонт и диагностика холодиль-
ников, морозильников, витрин, ла-
рей. Установка, пусконаладочные 
работы. На дому. Гарантия. Опыт 20 
лет. Т:. 8-903-651-78-89, 8-920-211-
42-09 РЕКЛАМА

Ремонт на дому недорого: стираль-
ных машин, холодильников, водо-
нагревателей, плит, духовок, посу-
домоек, кондиционеров, сантехники. 
Пенсио нерам — скидки + подарки! 
Выезд бесплатно. Гарантия — до 3 лет. 
Т. 8-951-546-13-82 РЕКЛАМА

Ремонт водонагревателей, стираль-
ных машин и микроволновых печей. 
Гарантия. Опыт. Технология. Утили-
зация нерабочих мик роволновых пе-
чей. Т. 8-919-239-11-36 РЕКЛАМА

Ремонт, установка и обслуживание 
бытовых фильтров воды. Гарантия. 
Опыт — 10 лет. Вызов бесплатно. 
Т. 8-960-122-83-02 РЕКЛАМА

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

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика бесплатно. Пенсионе-
рам — скидка 30 %. Без посредников. 
Ремонтирую после других мастеров. 
Т. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

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

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

Ремонт холодильников, сантехника, сва-
рочные работы (газ-, электро-) на дому 
у клиента. Продажа холодильников б/у. 
Пенсионерам — скидки. Т.: 8-903-856-
19-39, 8-950-755-95-28 РЕКЛАМА

Электрик. Установка, перенос розеток, 
выключателей; монтаж электропроводки; 
установка счетчиков, автоматов; штроб-
ление стен. Монтаж люстр, светильников. 
Быстро, качественно, недорого. Звонить 
с 9.00 до 21.00. Семен Александрович. 
Т. 8-908-050-92-21 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, ар-
ки, облагораживание проемов. Уста-
новка и продажа стандартных дверей 
и на заказ. Вызов замерщика по Воро-
нежу — бесплатно. Договор, гарантия. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

Врезка, замена, ремонт, вскрытие зам-
ков. Обивка деревянных и металличе-
ских дверей. Наличие замков, обивоч-
ного материала. Качественно и в срок. 
Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

КУПЛЮ

Букинист купит старинную книгу 
XVIII–XIX веков (до 1927 г.) за 50000 
руб. Журналы, рукописи, архивы до 
1945 г. Плакаты и афиши до 1990 г. 
Т. 8-960-298-06-75

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

МЕБЕЛЬ

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

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

ОКНА
ОКНА, балконы, лоджии. Остекле-
ние и отделка балконов под ключ! 
Сайдинг снаружи. Качество, до-
говор, сроки, гарантия! Крыши на 
балконы. Cварочное оборудова-
ние и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА. Услуги по очень низким ценам. 
ЗВОНИТЕ. Выезд специалиста и диагностика 
БЕСПЛАТНО. Т. 8-903-850-93-95 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Установка, изготовление, ремонт забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, козырь-
ки. Вольеры, палисадники. Дачный 
туа лет, душ. Земляные работы вруч-
ную: траншеи, ямы. Бетонная отмост-
ка, дорожка. Русская бригада. Т.: +7 
(473) 240-46-47; +7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линоле-
ум, ламинат, наливные полы. Ковро-
лин. Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штука-
турно-малярные работы. Сантехника, 
электрика. Скидки. Работаем: Воро-
неж, область.  Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

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

Малярно-обойные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Поклейка обоев. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 8-952-552-02-78. РЕКЛАМА

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

есть время

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Легкая постройка из 
жердей, покрытых ветками, соломой, травой. 7. 
Средство передвижения ведьм. 10. Ручной сле-
сарно-монтажный инструмент. 11. Промысло-
вая рыба Каспийского моря. 12. Щипковый му-
зыкальный инструмент в виде фигурного ящи-
ка со струнами. 13. Гигантская звездная систе-
ма. 14. Человек важный, почтенный по возра-
сту или положению в обществе. 17. Осветитель-
ная аппаратура, установленная на полу сцены 
по ее переднему краю. 20. Окраска шерсти жи-
вотного. 23. Волокно, получаемое из лубяного 
слоя липовой коры. 25. Ясность и отчетливость 
в произношении слов и слогов. 26. Вычурный 
и пышный стиль в искусстве XVII — XVIII вв. 27. 
Наплечные знаки различия на форменной оде-
жде. 28. Арбузный сок, уваренный до густоты 
хорошего меда. 29. Разменная монета ряда ис-
пано- и португалоязычных стран. 30. Крепкий 
алкогольный напиток. 31. Вкусовая добавка к 
пище. 32. Эскимосская многовесельная кар-
касная лодка. 35. Клеймо, выжигаемое на теле 
животного. 38. Сооружение для хранения, тех-
нического обслуживания и ремонта самолетов 
и вертолетов. 41. Растительноядный динозавр 
с двумя рядами костных пластин на спине и с 
шипами на хвосте. 42. Метательное, колющее 
или колюще-рубящее древковое холодное ору-
жие. 43. Отрезной талон у ценных бумаг на по-
лучение дохода. 44. Форменный головной убор. 
45. Устройство для обнаружения и определения 
местонахождения объектов в пространстве по 
отраженным от них радиоволнам. 46. Прыжок в 
воду с погружением с головой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мягкая кожа хромового 
дуб ления. 2. Блюдо из тушеной фасоли с остры-
ми приправами. 3. Холодное колюще-рубящее 
или колющее оружие. 4. Религиозное песнопе-
ние, входящее в псалтырь. 5. Небольшое пор-
товое судно. 6. Титул министра или высшего са-
новника в странах Ближнего Востока. 7. Звезда 
в созвездии Большой Медведицы. 8. Существо, 
предмет или явление как объект почитания. 9. 
Стремительное наступление. 15. Приспособле-
ние для жарки пищи. 16. Нарушитель законов 
об охоте. 18. Хроматическая гармонь с правой 
клавиатурой фортепьянного типа. 19. Резная 
доска на фасаде избы, защищающая от влаги 
торцы бревен повала. 21. Специалист в области 
земледелия и сельского хозяйства. 22. Теория 
и практика подготовки и ведения боя. 24. След-
ственное действие, направленное на получе-
ние доказательств по уголовному делу. 25. Об-
винительное сообщение представителю власти 
о чьей-либо деятельности. 32. Искусный работ-
ник, мастер. 33. Яркоокрашенная певчая птич-
ка со звонким голосом. 34. Узор из тонких тре-
щинок на глазурованной поверхности керами-
ческих изделий. 35. Глинистая почва в пусты-
нях и полупустынях, покрывающаяся при вы-
сыхании трещинами. 36. Резкое движение впе-
ред или в сторону с упором туловища на вы-
ставленную ногу. 37. Крупная промысловая ры-
ба. 38. Веревка со скользящей петлей для лов-
ли животных. 39. Кружево с выпуклым узорным 
рисунком. 40. Место розничной торговли под 
открытым небом или в торговых рядах. 

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 45

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Битки. 5. Сопка. 8. 
Плато. 10. Лемма. 11. Ружье. 12. Синоптика. 
13. Дерби. 15. Хорда. 17. Адрес. 18. Пауза. 20. 
Свинг. 22. Щур. 24. Перчатки. 25. Аэропорт. 
26. Ток. 28. Дятел. 29. Аванс. 30. Булат. 32. 
Гусар. 35. Оазис. 38. Архипелаг. 39. Леший. 
40. Ранет. 41. Архар. 42. Плаун. 43. Хутор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Болид. 2. Тембр. 3. Ива-
си. 4. Паспарту. 5. Страх. 6. Пожар. 7. Амеба. 
8. Пенка. 9. Оникс. 14. Брусчатка. 16. Олим-
пиада. 18. Поезд. 19. Автол. 20. Серна. 21. Га-
рус. 22. Щит. 23. Рак. 27. Облепиха. 30. Бухта. 
31. Талер. 32. Галоп. 33. Сушка. 34. Район. 35. 
Огрех. 36. Зенит. 37. Сатир.
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Воронеж / только 11 и 12 декабря,

Выставочный зал Союза художников, 
. , 7

* Все указанные в рекламе акции действуют 11-12.12.2021. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Рычков В.Е., ОГРНИП 317435000032487. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и 
порядке их получения —  у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. **Акция «Рассрочка «0-0-36» и кредит на общих условиях предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита по «Акции 
0-0-36» от 2000 до 300000 руб. Первый взнос — 0%, переплата — 0%, срок — 36 месяцев. Процентная ставка — 14,2 %  годовых. Полная стоимость кредита — 14,2 % годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, 
полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не 
распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

    ? !    !
Мы не перекупаем и не 

перепродаем! На выставке 
«Столица МЕХА» торгуют 
сами производители. Причем 
фабрики конкурируют 
за покупателя даже внутри 
выставки, предлагая вам 
максимально доступные 
цены и выгодные акции.

Современная классика 
и модные новинки, 
утепленные и облегченные 
варианты, автоледи и 
трансформеры. Размерный 
ряд — от 38 до 66!

Все шубы сшиты по 
ГОСТам, имеют электронные 
КИЗы и сертификаты 
соответствия.

С подбором модели вам 
помогут профессиональные 

Друзья! Мы много ездим по стране и прекрасно видим, какие 
непростые времена настали… Поэтому в этом году приняли 
решение, что даже в самый сезон сохраняем для вас специ-
альные летние цены на шубы Кировских и Пятигорских фаб-
рик: «БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна», «Меховые Мастера» 
и других! Так, на модели из новых коллекций «Осень-зима —
2021/22» ваша выгода может составить: на МУТОН — до 25 000, 
на КАРАКУЛЬ — до 40 000, на НОРКУ — до 70 000 руб.! А шубки из 
коллекций 2020–21 годов вы сможете приобрести на нашей 
выставке практически ПО СЕБЕСТОИМОСТИ! Напрямую от 
производителей. Без посредников!

Принесите рекламу –
получите при покупке 

шубы фирменный 
чехол для хранения

В ПОДАРОК!*

консультанты вятских 
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность 
обмена изделия или 
возврата денег.

Для тех, кто хочет 
сэкономить, — витрина 
«распродаж» со скидками 
до 50 %! А также недорогие 
шубки из овчины — от 9 000 
и из норки — от 22 000 руб.!

Акции*: «Обмен старой 
шубы на новую», «Подарок 
за покупку», «Оплата 
проезда».

«Акция 0-0-36»*. 
Например, норка за 69 000 
руб., без первоначального 
взноса и переплаты, всего 
за 1917 руб. в месяц! Нужен 

только паспорт. Шубку 
забираете сразу!

Покупку можно оплатить 
картой без комиссии, 
оформить в кредит (паспорт), 
в рассрочку без участия 
банков (паспорт + СНИЛС).*

Мы обязательно привезем 
шубу вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Получите консультацию 
по бесплатному номеру 
8-800-201-1007
с 8:00 до 17:00 по МСК

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

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

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА

.

Хорошее зрение — это не просто возможность разглядеть предметы вблизи 
или вдали. Это счастье видеть лица любимых людей, радоваться жизни во всех 
ее красках. Специалисты Центра клинической офтальмологии «МЕДИНВЕСТ» 
сохраняют и возвращают зрение тысячам пациентов ежегодно.

Причиной потери зрения нередко оказы-
вается катаракта. Это одно из самых частых 
заболеваний глаз у людей старше 50 лет. По 
данным Всемирной организации здравоох-
ранения, катарактой страдает почти 90 % 
населения старше 70 лет. Существует мно-
го факторов, способствующих ее развитию: 
естественное старение организма, неблаго-
приятное воздействие окружающей среды, 
прием некоторых лекарственных средств, 
сопутствующие общие заболевания, болез-
ни или травмы глаз. Ни лекарств, ни средств 
народной медицины, которые могли бы выле-
чить катаракту, не существует. При катаракте 
хрусталик безвозвратно теряет прозрачность, 
что может стать причиной полной потери 
зрения. Единственный эффективный метод 
лечения — хирургическая операция по за-
мене хрусталика. В клинике «МЕДИНВЕСТ» 
мы используем искусственные хрусталики и 
расходные материалы от ведущих мировых 
производителей. Все операции проводятся на 
современном высококлассном оборудовании. 
Снижение остроты зрения зачастую проис-
ходит постепенно и потому почти незаметно 
для самого человека. Развитие катаракты не 

сопровождается болезненными ощущениями. 
Повышение чувствительности к яркому свету 
и «туман» перед глазами — почти все сим-
птомы болезни. А люди старшего поколения 
и вовсе убеждены, что ухудшение зрения с 
возрастом — это просто старость. Ухудше-
ние зрения с возрастом — это не данность. 
Современные технологии позволяют видеть 
отлично в любом возрасте. Многочисленные 
пациенты нашей клиники, которые сделали 
операцию по замене помутневшего хруста-
лика, начинают видеть даже лучше, чем в 
молодые годы. Операции в нашей клинике 
проводятся по принципу «хирургии одного 
дня». Все необходимые анализы, пред-
операционная диагностика и консульта-
ция врача могут быть проведены в день 
операции. Как правило, пациент может 
покинуть клинику уже через час 
после хирургического вмеша-
тельства. Утром на следующий 
день осмотр проводит врач, 
который выполнил операцию. 
Пациент получает подробные 
рекомендации, все необ-
ходимые лекарственные 

препараты и отправляется домой. Глазам тре-
буются бережное отношение, профессиональ-
ная забота. Знайте, что проблем со зрением 
можно избежать, а слепоту в трех из четы-
рех случаев — вылечить или предотвратить. 
Для своевременной диагностики заболева-
ний глаз людям старше 40 лет необходимо 
не реже раза в год проходить обследование, 
которое включает определение остроты зре-
ния с коррекцией и без, исследование полей 
зрения, измерение внутриглазного давления, 
кератометрию и исследование переднего и 
заднего отрезков глаза. Такое обследование 
в районных поликлиниках провести иногда 
невозможно, потому что нет необходимого 
оборудования. Мы видим мир цветным и 
четким, когда со зрением нет проблем. Что 

же делать, если вы поняли, что 
вы или ваши родственники 
стали видеть хуже? Прийти на 
прием к офтальмологу в ЦКО  
«МЕДИНВЕСТ». Вы обра-
щаетесь к нам за помощью 
один раз, чтобы видеть 
жизнь яркой всегда!
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Адреса филиалов клиники в г. Воронеже:
ул. Студенческая, 12а (вход со стороны парка «Орленок»)

ул. Куколкина, 11 (вход со стороны ул. Фридриха Энгельса)

 8 (473) 212-12-22   oftalmolog36.ru

Мы работаем с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических 
мер, направленных 
на предотвращение 
распространения COVID-19:

измеряем температуру при вхо-
де в клинику;
выдаем медицинские маски 
бесплатно;
используем бесконтактные дис-
пенсеры для дезинфекции рук;
регулярно проветриваем и уби-
раем помещения;
обрабатываем поверхности дез-
инфицирующими средствами;
проводим УФ-обеззараживание 
воздуха;
весь персонал регулярно прохо-
дит медицинский осмотр.

Прием осуществляется 
СТРОГО по предварительной 
записи!




