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В РЕГИОНЕ СТАЛО ПРОЩЕ НАПРАВИТЬ 
МАТКАПИТАЛ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

Заявление теперь мож-
но подать на «Госуслугах» 
или на сайте Пенсионного 
фонда России (ПФР), сооб-
щила пресс-служба ведом-
ства 22 сентября.
Ранее, чтобы направить ма-

теринский капитал на опла-
ту детского сада, высшего и 
среднего профессионального 
образования, необходимо бы-
ло представить в ПФР копию 
договора об оказании плат-
ных образовательных услуг и 
другие документы. Теперь, ес-
ли местный Пенсионный фонд 
заключил соглашение с обра-

зовательной организацией, до-
статочно подать в ПФР заявле-
ние о распоряжении средства-
ми маткапитала через портал 
«Госуслуги» или личный каби-
нет гражданина на сайте фон-
да, указав нужные сведения в 
приложении к заявлению.

Под эти условия в Воро-
нежской области подпадают 
24 вуза, 36 организаций СПО, 
634 дошкольных учреждения. 
В 2021 году в Воронежской об-
ласти 2395 семей подали за-
явления на оплату образова-
тельных услуг из средств ма-
теринского капитала.

МЭРИЯ ПРИГРОЗИЛА РАСТОРГНУТЬ 
ДОГОВОРЫ С ЧЕТЫРЬМЯ 
ПЕРЕВОЗЧИКАМИ

Воронежские власти направили уведом-
ления о расторжении контрактов четырем 
городским перевозчикам. У «Автолайн+», 
«ВГТК», «ВТК» и «Отдых+» есть десять дней, 
чтобы исправить нарушения, после чего мэ-
рия может отозвать предупреждения, со-
общила пресс-служба горадминистрации 
20 сентября.
Основной причиной санкции назвали не-

выполнение сводного расписания маршру-
тов. Отозвать уведомление можно лишь один 
раз за все время действия контракта. По ин-
формации общественной организации «Город 
и транспорт», претензии вызвали маршруты 
№ 61, 64А, 83 и 96. Если за десять дней пере-
возчики не исправят ситуацию, то они лишат-
ся маршрутов, включенных в проблемный лот, 
попадут в реестр недобросовестных постав-
щиков на два года и потеряют право участво-
вать в госзакупках.

В ВОРОНЕЖЕ БУДУТ СУДИТЬ 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ ЗА ХИЩЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ

Коминтерновский районный суд Вороне-
жа рассмотрит уголовное дело в отноше-
нии директора школы № 57. Его обвинили 
в присвое нии 624 тыс. рублей из бюджета, 
сообщили в пресс-службе суда 21 сентября.
Правоохранители считают, что преступный 

умысел у мужчины возник в декабре 2015 года. 
Обвиняемый предложил знакомому фиктивно 
трудоустроить его на полставки в учреждение, а 
заработную плату в полном объеме передавать 
директору. Таким образом, по сентябрь 2020 го-
да фиктивный сотрудник успел «поработать» 
на нескольких должностях, исправно переда-
вая деньги начальнику, который готовил под-
ложные документы.

Мужчина ответит в суде по статьям УК за ис-
пользование своих служебных полномочий во-
преки интересам службы и за внесение в офи-
циальные документы заведомо ложных све-
дений. Максимально возможное наказание — 
4 года лишения свободы.

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия АНДРЕЕВА, Павел РОМАЩЕНКО, Валентин ЮРСКИЙ, Дарья СНЕГОВА, Андрей КОРОЛЕВ // Павел РОМАЩЕНКО, РИА «Воронеж», пресс-служба мэрии Воронежа, vk.com/mtv36, vk.com/novovoronezhsekret (ФОТО)

   ГОСПОДДЕРЖКА    КОНКУРС

   САНКЦИИ

   КОРРУПЦИЯ

Весной Виктор Мирской написал за-
явление в полицию на молодого челове-
ка, купившего у него корову. Как он рас-
сказал местным жителям, полицейские 
отказали в рассмотрении заявления, ска-
зав, что за корову он получил деньги, а 
значит, преступления не было. Знакомые 
Мирского вспоминают, что это сильно его 
расстроило. В ссоре с покупателем муж-
чина даже якобы выпалил что-то о рас-
праве над ним, но все восприняли его 
слова как сказанные сгоряча.

ЗНАКОМЫЕ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

В ТРОЙНОМ 
УБИЙСТВЕ НАЗВАЛИ 

ВЕРСИИ ПРИЧИН 
ТРАГЕДИИ

Склад оружия дома

Односельчане не подтвердили инфор-
мацию о работе подозреваемого в охран-
ном предприятии.

Как рассказали правоохранители, во 
время задержания у Виктора в машине 
нашли оружие, гранаты и большое коли-
чество патронов. А при обыске дома этот 
арсенал еще значительно пополнился. 
По словам племянника Мирского, Вик-
тор был охотником.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГУБЕРНАТОР ОБЪЯВИЛ 
КОНКУРС КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Александр Гусев предложил жителям региона 
рассказать в Instagram или «ВКонтакте» о пер-
вой встрече с любимым учителем и побороться за 
призы, следует из записей со страниц главы об-
ласти в соцсетях, которые появились 22 сентября.
Участникам нужно разместить в своем профиле 

фотографию с педагогом и рассказать о знакомстве 
и причинах, почему он стал любимым. В посте не-
обходимо указать хештег #сДнемучителяВРН21 и 
отметку аккаунта губернатора @gusev36. Страница 
участника должна быть открыта, а сам он — прожи-
вать в Воронежской области. Опубликовать работу 
нужно до 3 октября. Вечером следующего дня Алек-
сандр Гусев выберет самые трогательные и смеш-
ные истории о ваших наставниках. Победителю кон-
курса достанутся два билета на экскурсионную по-
ездку на ретропоезде в замок Ольденбургских. За 
второе и третье места — билеты в театр и музеи.

В день убийства семьи местные жи-
тели не слышали ни единого выстрела. 
Предположили, что преступник исполь-
зовал оружие с глушителем.

Знакомый погибшего молодого чело-
века рассказал, что накануне трагедии 
тот вернулся домой только в 22.00. При-
мерно в 7.15 молочник, которому мать 
парня регулярно сдавала молоко, при-
ехал забрать очередную партию. Когда 
ему никто не открыл, удивился — тако-
го не было раньше — и вошел во двор. 

Там увидел лежащую женщину 
— хозяйка дома была уже 

мертва. Кроме того, об-
наружил тела мо-

лодого человека и 
маленького маль-
чика.

Нападавше-
го искали боль-
ше суток. В соц-
сетях распростра-

нили ориентиров-
ку на подозревае-

мого, согласно кото-
рой он передвигался на 

пяти дверной «Ниве» сере-
бристого цвета без госзнаков или с не-
читаемыми номерами, был с автоматом, 
в военном обмундировании, бронежи-
лете и каске. Силовики настигли его ав-
томобиль около хутора Студенок в Под-
горенском районе. Мирской оказал во-
оруженное сопротивление, и его ранили 
в голову. Мужчина получил медпомощь.

Губернатор Александр Гусев выразил 
соболезнования родственникам и близ-
ким расстрелянной семьи в Каменском 
районе.

— В том, что подозреваемый в совер-
шении тяжелейших преступлений будет 
найден и задержан, я не сомневался, — 
сказал глава региона.

Стрелку грозит наказание вплоть до 
пожизненного лишения свободы.

КОРОВУ?
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КАК ПО-ВАШЕМУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ШКОЛЕ 
ВЛИЯЕТ НА КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ?*

ШКОЛЬНИКИ И ЛЕСНИКИ ПОСАДИЛИ 880 СОСЕН

В Савальском лесничестве Тер-
новского района в рамках Все-
российской экологической ак-
ции «Сохраним лес» ученики и 
преподаватели грибановской 
школы помогли высадить 880 
двухлетних сеянцев сосны.

Всего осенью 2021 года в регио-
не в рамках акции планируют поса-
дить около 600 тыс. сосен, берез и 
дубов на общей площади 142,6 га — 
в Бутурлиновском, Давыдовском, 
Донском, Новоусманском, Приго-
родном, Савальском и Теллерма-
новском лесничествах.

Акция «Сохраним лес» прохо-
дит в рамках нацпроекта «Эколо-
гия» по инициативе Федерально-
го агентства лесного хозяйства и 
Всероссийского общества охра-
ны природы при поддержке Ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии РФ.

ПОЛЕТНУЮ ПРОГРАММУ ИЗ ВОРОНЕЖА 
В КАЛИНИНГРАД ПРОДЛИЛИ

Авиакомпания Nordwind Airlines 
продолжит полеты из Воронежа 
в Калининград до 24 марта.
Субсидирование этих регуляр-

ных рейсов продлили до конца го-
да. Все аэропорты перейдут на зим-
нюю навигацию 31 октября.

Ранее авиакомпания Red Wings 
до 26 марта продлила полетную про-
грамму из Воронежа для субсидиру-
емых рейсов в Самару и Екатерин-
бург. Цена билета на которые — от 
1049 рублей. Регулярные перелеты 
начнутся с 25 сентября.

Маршрут 
«каменского стрелка»

ЧП случилось около 5.30 четверга. По 
данным следствия, преступник в состоя-
нии аффекта напал на семью в Камен-
ском районе, с которой у него был кон-
фликт, ранил двоих взрослых и ребенка. 
Все они позже скончались. После этого 
он поехал в Лискинский район, где попы-
тался взорвать отдел полиции.

СУ СК по Воронежской области воз-
будило ряд уголовных дел по фактам 
убийства семьи и подрыва здания МВД 
в Лис ках. Причиной произошедшего 
правоохранители считают бытовой кон-
фликт между подозреваемым и знако-
мой ему семьей.

Скрытный 
и необщительный

Как рассказали нашим журналистам 
односельчане подозреваемого, Виктор 
Мирской до июня 2021 года проживал в 
селе Волчанском вместе с матерью. В по-
следнее время она сильно болела. Вик-
тор приехал ухаживать за ней из Россо-
ши, где жил с семьей. Сначала он работал 
на сельхозпредприятии, потом ушел от-

   ДУБЛЬ ДВА    АКЦИЯ

   ТУРИЗМ

  ЦИТАТА

Влияет скорее 
положительно 

  ИНФОГРАФИКА

* Опрос ВЦИОМ проведен 3 сентября 2021 года.

%46

26

12

16

   КОРОТКО
 В Воронежской области временно при-

остановили плановую госпитализацию пациен-
тов. Исключения сделали для медпомощи при 
обострении хронических заболеваний, которые 
могут привести к угрожающим жизни состояниям. 
Госпитализацию не отменят для больных туберку-
лезом, ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами.

 От гриппа запланировали привить три 
четверти работающего населения области. Та-
кое решение принял областной оперативный 
штаб по борьбе с COVID-19. С целью охвата вак-
цинацией от ковида не менее 80 % численно-
сти коллективов следует разработать планы ме-
роприятий по иммунизации и направить их в 
регио нальный департамент здравоохранения.

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Нам расслабляться нельзя, 
никаких ограничительных мер, 
которые приняты, мы отменять 
не будем, это касается и ночной 
работы предприятий общепита. 
Мы понимаем, что за красивым 
названием «предприятия 
общественного питания, которые 
работают с 24 часов до 6 утра» 
стоит фактически ночной клуб, где 
люди отдыхают, а не питаются. И 
«питание» там в основном в жидкой 
форме. Ни о каком соблюдении 
противоэпидемиологических 
мер речи не идет. Я плохо себе 
представляю всю ночь танцующего 
человека в маске. // НА ЗАСЕДАНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО 
ШТАБА ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

туда и стал фермером — разводил пчел, 
держал коров.

Знакомые охарактеризовали мужчи-
ну как не очень общительного, скрытного 
человека. А после смерти матери в июне 
он и вовсе перестал появляться на людях, 
бросил даже заниматься своей пасекой.

Об одном из убитых — 20-летнем мо-
лодом человеке — говорят, что он был 
общественным активистом. Например, 
помогал устанавливать в селе мусорные 
контейнеры по областной программе.

Ранним утром 16 сентября в Каменском 
районе мужчина убил 59-летнюю женщи-
ну, ее 20-летнего сына и пятилетнего внука, 
а после этого поехал в Лиски, где попытал-
ся взорвать отдел полиции. Подозреваемо-
го — жителя села Волчанского 54-летнего 
Виктора Мирского — задержали на следу-
ющий день.

Первые угрозы

Близкий знакомый убитого рассказал, что 
Виктор Мирской был с парнем в деловых от-
ношениях: он не раз покупал у мужчины ко-
ров. В феврале 2021 года Виктор Мирской 
продал ему очередную корову, и молодой че-
ловек вскоре ее перепродал. Спустя время 
Мирской захотел забрать животное назад, но 
получил отказ и объяснения, что коровы уже 
нет. Мужчину не устроил такой ответ. После 
этого деловые отношения у них разладились.

Затрудняюсь 
ответить

Никак не влияет

Влияет скорее 
отрицательно 

В НОВОВОРОНЕЖЕ ПОКАЗАЛИ 
МАКЕТ НОВОЙ «АЛЕНКИ»

В городе атомщиков готовится к уста-
новке новая скульптура Аленки — 
основательницы когда-то поселения, 
ставшего впоследствии Нововороне-
жем. Фото из мастерской опублико-
вал анонимный пользователь в груп-
пе «Подслушано Нововоронеж».
Напомним, предыдущий проект па-

мятника вызвал бурное негодование 
у жителей города: одиозный монумент 
простоял три дня и был демонтирован. 
Тем не менее за это время арт-объект 
успел прославиться на всю страну, по-
пав  во все федеральные СМИ и соцсети.

Автором нового проекта стал скульп-
тор из Реутова Виталий Казанский: в его 
резюме немало значимых и признанных 
работ, в том числе бюст маршала Жукова 
и памятник Гагарину и Королеву. Новая 
«Аленка» будет выполнена из бронзы.

   КАРАУЛ!

МЕСТЬ ЗА  
главные новости

107 988 ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии. 
С начала пандемии в регионе выявили 
128 486 больных COVID-19. Скончались 5553 *.
* За все время.

   ЦИФРА
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от первого лица

Об уровне жизни

— Александр Викторович, одним 
из слоганов вашей предвыборной 
кампании три года назад был такой: 
«Улучшения в каждый дом». Може-
те ли сейчас сказать, что воронежцы 
стали жить лучше? И как вообще мы 
пережили этот сложный период?
— Есть такое выражение с элементом 

юмора — если его отредактировать, то 
оно будет звучать примерно так: «Ковид 
и доллара скачок — не так я представ-
лял свой первый срок».

А если серьезно, работа проходила 
в условиях высокой неопределенности, 
прежде всего в 2020 году. Тем не менее 
решения, которые мы принимали, были 
правильными. Мы не стали перестрахо-
вываться, вводить долгие ограничения, 
нашли возможность, не дожидаясь ре-
шений федеральных коллег, выделить на 
противоковидные мероприятия из регио-
нального бюджета около 2,5 млрд рублей.

Ни от одного своего публичного обяза-
тельства мы не отказались. Все объекты, 
которые планировали построить, — уже 
в работе. Только за 2019–2020 годы воз-
вели 49 детских садиков, 15 школ, еще 
ряд достаточно крупных объектов. Обя-
зательства перед инвесторами, которые 
пришли к нам и просили господдержки, 
мы тоже выполнили.

Вместе с работодателями мы не допу-
стили ухудшения финансового положения 
предприятий. Более того, в прошлом году 
мы отметили существенный рост налога 
на прибыль. Он увеличился на 20 % по от-
ношению к 2019 году. В 2021-м тенденция 
продолжается. За два последних года мы 
создали в рамках крупных региональных 
инвестпроектов почти 8 тыс. новых рабо-
чих мест с зарплатой выше, чем в среднем 
по области. Это как раз те предприятия, на 
которые направили меры господдержки.

Как люди воспринимают этот период? 
Каждый по-своему. Наверное, молодая 
семья, которая сумела устроить ребен-
ка в детсад, найти хорошую работу, вос-
пользоваться льготным ипотечным кре-
дитом, скажет: «Жить стало лучше». Но, 
к сожалению, есть и другие люди. Напри-
мер, индивидуальные предприниматели 
из сферы обслуживания, которые были 
вынуждены выживать, сохраняя бизнес, 
или человек, который потерял близких 
из-за ковида, скажут, что год был плохой. 
Это сугубо индивидуально.

О врачах

— Сфера медицины за последний год 
вышла на первый план. Как вы счи-
таете, врачи в целом справились со 
своими задачами?
— Наши врачи проявили самые вы-

сокие профессиональные качества и 
не допустили развития ситуации по не-
управляемому сценарию. Особенно ле-
том и осенью 2020 года, когда наблюдал-
ся резкий всплеск заболеваемости.

Мы развернули около 5,7 тыс. специа-
лизированных коек для приема ковидных 
больных, значительную часть оснастили 
кислородным оборудованием. Это помогло 
избежать наиболее трагичных последствий.

Самое главное в том, что наши меди-
цинские работники не испугались. Мы ви-
дели страны, где система здравоохране-
ния просто отказалась заниматься такими 
больными, все ушло фактически на само-
тек: выздоровел — хорошо, не выздоро-
вел — извините, не получилось. У нас та-
кой ситуации не было. Находясь в «крас-
ной зоне» с риском для здоровья, люди де-
лали свою работу. За это им огромное спа-
сибо. Я очень удовлетворен тем, как срабо-
тала система здравоохранения.

— Многих жителей волнует нехватка 
кадров в больницах и поликлиниках. 
Из некоторых врачи откровенно бе-
гут, как, например, из поликлиники в 
Шилове. Что там вообще происходит?
— Там руководитель оказался не спосо-

бен управлять большим коллективом. У не-
го просто не было такого опыта — руково-
дить людьми, знающими себе цену. Он при-
вык, что ему беспрекословно подчинялся 
небольшой коллектив. А в поликлинике 
трудятся люди, которые были не готовы к 
избыточным требованиям. Наверное, это 
и послужило причиной ухода работников.

ГУБЕРНАТОР 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПОДВЕЛ 
ИТОГИ СВОЕЙ 

РАБОТЫ ЗА ТРИ 
ГОДА

В середине сентября исполнилось три 
года с тех пор, как Александр Гусев 
стал губернатором Воронежской обла-
сти. На этот период пришлось немало 
испытаний для региона, среди кото-
рых пандемия COVID-19 и общий кри-
зис в экономике. Как Воронеж пере-
жил эти трудности и каковы перспек-
тивы развития промышленного про-
изводства? Когда наладится работа 
очистных сооружений? Почему важ-
ные социальные объекты будут стро-
ить белорусские подрядчики? Об этом 
и не только губернатор Александр Гу-
сев рассказал в эксклюзивном интер-
вью РИА «Воронеж».

Хотя есть и сопутствующие факторы, 
например транспортная доступность. Ес-
ли бы персонал жил там же в Шилове, 
наверное, многие не решились бы на та-
кой шаг, как увольнение. На то, чтобы до-
браться туда, скажем, из Северного ми-
крорайона, уходит много времени.

Но основная причина — это все-та-
ки ошибка руководителя. Ситуацию мы 
исправили, руководителя заменили. Ду-
маю, достаточно быстро наберем необхо-
димый персонал. Уволились пять врачей 
и четыре медсестры. Для одного учреж-
дения это много, но не критично.

Александр ГУСЕВ: 
« ЖЕЛАНИЯ ПОСКОРЕЕ 

ПОКИНУТЬ СВОЙ ПОСТ 
У МЕНЯ НЕТ»

?

?
?
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ООО «ИК Масловский» 
«Строительство завода 
по производству стекло-
препрегов, фольгированных 
диэлектриков и технических 
ламинатов»

ООО «Балли» 
«Строительство предприятия 
по производству детского 
игрового, спортивного 
и паркового оборудования» 

ООО «Резидент» 
«Строительство завода 
по производству 
замороженных 
хлебобулочных 
изделий» 

ООО «НПО «Перфоград» 
«Организация производства 
перфорированного металла»

ООО «Синоквант» 
«Строительство завода 
по производству бытовой 
техники» 

ООО «Завод Агротехмаш» 
«Создание производственно-
испытательного комплекса 
сушильного и зернообрабатывающего 
оборудования» 

Действующие 
резиденты

 ОЭЗ «Центр»

4573
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21
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О судьбе очистных сооружений

— Воронеж — город-миллионник со 
своими легендами, фестивалями, с же-
ланием привлекать туристов, в том чис-
ле иностранных, но есть одна пробле-
ма, которая до недавнего времени бук-
вально отравляла нашу жизнь. Это, ко-
нечно же, ЛОС. В Воронеже, извините, 
воняло. После вашего личного вмеша-
тельства ситуация несколько улучши-
лась, но до конца проблема не реше-
на. Что делать с нашими очистными?
— Причины плохого запаха баналь-

ны. Нужно было просто выдерживать по-
казатели технологических регламентов 
— это процесс очистки сточных вод. Но 
владельцы ЛОС почему-то решили: пусть 
как получается, так и получается. С на-
шей стороны, безусловно, в какой-то мо-
мент был упущен контроль. Люди оши-
бочно посчитали, что ответственность ле-
жит на ком-то другом, а не на них. Это за-
ставило меня поменять руководителей в 
департаментах экологии и ЖКХ.

Сейчас никакого чуда там не произо-
шло. Мы просто заставили людей соблю-
дать технологический регламент. Ситуа-
ция изменилась в лучшую сторону, но не 
стала на 100 % нормальной. Мы понимаем, 
что все равно есть превышение лимитов 
сброса загрязняющих веществ в водохра-
нилище, хотя критичным оно не является.

Что делать? Нужна реконструкция. К со-
жалению, собственники в последние го-
ды совершенно не вкладывали средства в 
реконструкцию, хотя в тарифных решени-
ях эти деньги предусматривались. В конце 
2019 года и в прошлом году мы заставили 
их немножко пошевелиться. Не до конца 
построили цех механического обезвожи-
вания. Оборудование не запущено. Инве-
стиции за последние два года составили 
5 млн рублей. Но это капля в море, карди-
нально проблему она не решает.

В каких договоренностях мы находим-
ся сейчас? Мы хотим выкупить эти очист-
ные сооружения у владельцев в собствен-
ность мэрии Воронежа и далее передать 
их в концессию Росводоканалу. Финан-
сово мы практически ничего не расходу-
ем — покупная стоимость будет равняться 
стоимости концессионного платежа. Дого-
воренности с Росводоканалом есть. Как 
минимум первый миллиард рублей ком-
пания готова вложить в реконструкцию 
ЛОС после получения контроля над ними 
по договору концессии. Мы, безусловно, 
будем их поддерживать. Надеюсь, что су-
меем договориться с собственниками. Они 
понимают всю бесперспективность даль-
нейшей эксплуатации этого объекта как 
источника личного обогащения. Мы им не 
позволим больше выводить оттуда деньги.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦЕ 6

С 2019 года на территории 
Воронежской области благоустроено

366
общественных 

территорий

265 
дворов

875* 584*

О туристических 
легендах

— Качество жиз-
ни — это не толь-
ко медицина, зар-
платы и благо-
устройство. Чтобы 
людям хотелось 
приезжать в нашу 
область и оставаться 
здесь, им нужно еще и 
хорошо отдыхать. В ре-
гионе с каждым годом уве-
личивается количество зна-
ковых мест. Например, Осетров-
ский плацдарм в Верхнемамон-
ском районе, «Каялов бор» в Рос-
сошанском районе. Действует экс-
курсионный маршрут Воронеж — 
Рамонь на ретропоезде. Некоторые 
проекты успешны, а некоторые — 
нет. Какие проблемы в развитии ту-
ризма вы видите и как их решить?
— Мы только-только начинаем за-

ниматься сферой туризма системно. 
Раньше все было фрагментарно. За-
горелись — «давайте сделаем объ-
ект», а потом о нем забывали. Ведь 
вокруг него нужно создавать «движу-
ху», чтобы он стал привлекательным 
для людей.

В туризме главную роль играют 
два аспекта. Первый — это инфра-
структура. Нужно обеспечить ком-
фортный подъезд к объекту, что-
бы турист его посмотрел. Второй — 
это легенда. До тех пор, пока не бу-
дет сказки, никто никуда не поедет. 
Одинаково красивых мест в России 
много. Мы говорим: «Наше Придо-
нье — красота неописуемая». Приез-
жаем, условно говоря, в Калужскую 
область, смотрим на национальный 
парк «Угра» или на Чертово городи-
ще и видим примерно такую же кра-
соту. Но те объекты известны на всю 
Россию, а наши — нет.

Нашим объектам нужна легенда 
либо какая-то эзотерика, как у Черто-
ва городища. И предпосылки для это-
го есть. Костенки — очаг древней ци-
вилизации не только для России, но и 
для всей Европы. Такие древние посе-
ления — большая редкость для архео-
логов. Конечно, это и Петровская эпо-
ха. Наша задача — попытаться создать 
вокруг этих мест такие легенды, в ко-
торые люди будут верить; им захочет-
ся приехать и посмотреть, что же тако-
го легендарного там на самом деле про-
исходило.

Петровская набережная, Петров-
ский остров, музей Петровской эпохи 
— это целый комплекс туристических 
мест Воронежа. Насчет набережной и 
острова — мы концептуально понима-
ем, что нужно делать. В следующем го-
ду начнем реконструкцию Петровской 
набережной, по которой уже есть про-
ектная документация. По второй оче-
реди документы — в стадии разра-
ботки. Относительно Костенок мы по-
ка еще находимся в процессе поиска 
того, что могло бы стать точкой притя-
жения жителей области и иногородних 
туристов.

Вообще это сложная тема, но у нас 
появились хорошие эксперты из пол-
предства по ЦФО и департамента ту-
ризма Москвы. Разрабатываем с ни-
ми стратегию развития туризма наше-
го региона.

?

?

?

?

* Планируется благоустроить к 2024 году

О производстве 
и зарплатах

— Вы поставили цель — вывести Во-
ронежскую область в число 20 лиде-
ров промышленного производства. 
Был разработан проект «Новая ин-
дустриализация региона». В чем его 
суть? И какой эффект он даст, скажем, 
через два года?
— Проект «Новая индустриализа-

ция» выглядит достаточно амбициозно. 
Мы изучили статистику и увидели, что 
по объемам промышленного производ-
ства обрабатывающих отраслей наш ре-
гион находится где-то на 27–28-м месте 
в стране. Конечно, войти в 20 было бы, 
на наш взгляд, правильной задачей. С 
точки зрения бюджетной эффективности 
промышленные предприятия наиболее 
важны. Они генерируют гораздо боль-
ше налогов, чем сельскохозяйственные.

До 2024 года включительно нам нуж-
но фактически на 40 % увеличить объемы 
производства. Собственно, особая эко-
номическая зона, территория опережаю-
щего социально-экономического разви-
тия в Павловске, индустриальные пар-
ки, которые мы создаем на территории 
области, — как раз те инструменты, ко-
торые и помогут нам решить поставлен-
ную задачу.

— Рост промышленного производ-
ства, очевидно, означает и рост за-
работной платы у сотрудников. Воро-
нежстат говорит, что зарплаты у нас ра-
стут, но люди отвечают: «Не верим». 
На ваш взгляд — как цифры, которые 
приводят специалисты, бьются с дей-
ствительностью? Сколько, по-ваше-
му, должен получать воронежец, что-
бы ему хватало?
— Парадокс: статистические цифры объ-

ективны, но не точны. Я поясню. Средняя за-
работная плата за июль этого года в области 
составила 42 тыс. рублей, в Воронеже — 
52 тыс. Эти цифры Воронежстат берет из от-
четностей, которые формируют предприя-
тия. Ни один руководитель в здравом уме, 
тем более собственник, не будет завышать 
эти показатели, потому что это наиболее об-
лагаемая налогами база. Часть предприя-
тий официально заявляет зарплату ниже, 
чем в принципе платят человеку, — то есть 
как раз экономит на налогах. Например, 
официальная зарплата — 20 тыс. рублей, а 
неофициально сотрудник получает больше.

Наша задача — добиваться, чтобы 
темпы роста заработной платы вдвое пре-
вышали уровень инфляции. В прошлом 
году нам это не удалось: зарплаты вырос-
ли на 7 %, а официальная инфляция была 
на уровне 5 %. В этом году инфляцию обе-
щают в районе 6–6,5 %. Соответственно, 
мы должны выходить на рост зарплаты 
в 12 %. Такую задачу мы перед собой ста-
вим, и я буду добиваться ее исполнения.
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О белорусских 
подрядчиках

— Один из последних трендов — 
привлечение к госконтрактам ино-
странных подрядчиков. Например, 
белорусы будут строить в Воронеже 
одну из самых крупных школ в Рос-
сии на 2,8 тыс. мест, школу в Семи-
луках, стадион «Факел». Довольны 
ли вы сотрудничеством и почему от 
проектов отказались воронежские 
компании?
— Во-первых, местным компаниям 

и так хватает заказов, потому что мы 
строим много объектов. Для приме-
ра, в 2015 году наша областная инве-
стиционная программа была на уров-
не 4,8 млрд рублей. В этом году — 
15,3 млрд. Во-вторых, на местных 
строи телях сказались ковидные огра-
ничения. Гастарбайтерам из стран 
Центральной Азии сейчас не так лег-
ко попасть в Россию, в результате — 
дефицит рабочей силы.

А малые и средние предприятия, ко-
торые не специализировались на жи-
лищном строительстве, но работали на 
наших объектах, загружены и не имеют 
возможности взяться за новые проек-
ты, потому что им не хватает мощности. 
Большинство крупных строительных 
компаний заняты возведением жилья. 
В связи с внушительным ростом цен на 
квартиры в 2020 и 2021 годах это оказа-
лось крайне выгодной темой. Я посмо-
трел статистику и понял, что у них 15 % 
только официальной рентабельности, а 
мы знаем, как они умеют оптимизиро-
вать налог на прибыль.

В это же время в Белоруссии за-
кончился ряд больших строек: атом-
ная станция, крупные заводы. У коллег 
возник избыток потенциала, и они ста-
ли искать себе применение, в том чис-
ле в рамках наших межгосударствен-
ных отношений. Большие усилия при-
ложил Владимир Семашко, вице-пре-

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО 
ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦАХ 4–5

Александр ГУСЕВ: 
« ЖЕЛАНИЯ ПОСКОРЕЕ ПОКИНУТЬ 

СВОЙ ПОСТ У МЕНЯ НЕТ»

мьер и посол Республики Беларусь в 
России. Первый опыт работы показы-
вает, что коллеги работают очень бы-
стро, качественно и укладываются в 
расценки.

А воронежским партнерам мы сказа-
ли: если хотите в долгосрочной перспек-
тиве работать с правительством обла-
сти, с бюджетными деньгами, будьте до-
бры и сейчас включаться в работу. Ина-
че, заменив вас один раз, потом мы мо-
жем не найти вам места в наших планах.

— Часто местные подрядчики сры-
вают сроки сдачи объектов и при 
этом снова выигрывают торги. На-
пример, Богучар. Фирма, которая с 
нареканиями в прошлом году вы-
полнила контракт по благоустрой-
ству улиц, в этом году занимается ре-
конструкцией набережной, срывая 
сроки сдачи объекта. Есть ли у нас в 
регионе система отбора, позволяю-
щая определять только надежных 
подрядчиков для важных проектов?
— Я не соглашаюсь со многими мо-

ими коллегами на разных уровнях гос-
управления, которые говорят, что 44-й 

закон, конкурентный отбор, — вещь не-
эффективная. Мол, приходят какие-то 
жулики, заявляют низкую цену, не со-
бираются выполнять контракты и так 
далее. Все инструменты прописаны. Их 
можно обойти один раз, но далее ор-
ганизация попадает в черный список 
и больше не может участвовать в тор-
гах. Если даже человек перерегистри-
ровался, мы же все равно видим учре-
дителя, понимаем, откуда ноги растут. 
Всегда можно принять решение о недо-
пуске, аргументированно мотивируя его 
управлению антимонопольной службы.

Однако это не спасает от того, что на 
важный объект может зайти слабая ком-
пания, которая и хотела бы сделать, но 
не получается: своих оборотных средств 
недостаточно, а кредит в банке не дали. 
Здесь нужен механизм, который частич-
но применяется, но, видимо, пока не во 
всех контрактах: прописывать в техзада-
нии, а потом переносить в контрактные 
обязательства поэтапный отчет о вы-
полнении работ. Каждый квартал этот 
человек должен нам отчитываться. Вы-
полнил — заплатили, не выполнил в од-
ном квартале — получил черную мет-
ку. Не выполнил в следующем — изви-
ни: переторговали и поставили нового 
подрядчика. На 100 % работает, все за-
конно. Если нужны внутренние норма-
тивные акты, их достаточно легко раз-
работать и принять.

Второй инструмент — долгосрочная 
программа, которая позволяет спокой-
но отторговать объекты и понять, кто с 
тобой работает. Для этого мы и разра-
батываем четырехлетнюю областную 
адресную инвестиционную программу. 
В этом году мы определили и утверди-
ли объекты на 2022–2023 годы. 2024-й 
закончим до конца этого года и в на-
чале следующего будем формировать 
2025-й.

— Можете выделить пять самых главных 
задач, которые нужно будет решить по воз-
вращении из отпуска?
— Во-первых, борьба с ковидом и его по-

следствиями. К сожалению, ситуация остает-
ся напряженной, даже наблюдаем некоторый 
рост заболеваемости. Но он ожидаем и объ-
ясним: с 1 сентября люди вернулись на места 
прописки — из отпусков, сельской местности. 
Дети пошли в школу. Людей на территории го-
родов стало больше, а основной рост заболе-
ваемости фиксируется именно в городах.

Во-вторых, работа, связанная с реализаци-
ей национальных проектов. Сомнений в том, что 
мы исполним все обязательства, нет. Некото-
рые критики упрекают нас в низком освоении 
средств на нацпроекты, но попросту не пони-
мают бюджетных процессов: основное кассо-
вое исполнение приходится как раз на конец го-
да — подрядчикам надо платить деньги именно 
за результат. Да, есть сложности, и с ними надо 
больше работать.

В-третьих, поиск новых возможностей раз-
вития экономики, и прежде всего — общение с 
потенциальными инвесторами. Непростая за-
дача, потому что люди стали требовательными: 
«Что-то маловато вы снижаете налог, пойдем 
мы еще в Липецке побеседуем на эту тему». Но 
часто возвращаются.

В-четвертых, подготовка к зиме. Я поста-
вил задачу: все-таки мы должны в ближайшие 
несколько дней хотя бы временно дать тепло, 
потому что ожидается глубокий температур-
ный провал. Потом, надеюсь, температурные 
условия изменятся.

В-пятых, все, что связано с точечными ка-
дровыми решениями. Это тоже важная задача.

— То есть вы не отрицаете, 
что они будут?
— Будут. Но конкретику озвучивать до офи-

циальных назначений специально не стану.
— В конце немного личный вопрос: что вы 
поняли для себя за эти три года? И рассма-
триваете ли вы для себя возможность пой-
ти на второй срок?
— Я не новичок в системе государственно-

го управления. Слава богу, поработал на уров-
не вице-губернатора на разных должностях, за-
тем четыре года мэром Воронежа. Поэтому не-
ожиданностей — вроде «Что, и это тоже я дол-
жен делать?!» — не было. Чего-то раздражаю-
щего, чего я не приемлю, но должен был выпол-
нять, тоже не было. Работа очень сложная — из-
за масштабности принимаемых решений и из-за 
их последствий.

Ни одна из задач, которые приходится ре-
шать на должности губернатора, меня не пуга-
ет, и дискомфорта, желания, чтобы это поско-
рее закончилось, у меня точно нет. Что касает-
ся второго срока, главное, чтобы была соответ-
ствующая оценка моей работы воронежцами и 
федеральным руководством. А свое личное мне-
ние я сформировал, но скажу об этом не сейчас. 
Всему свое время.

?

?

?
  О БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ

?

?

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

 Городской Дворец культуры 
(ул. 9 Января, 108)

 26 сентября в 17.00

 500 рублей

Центральная лига «Старт» Международ-
ного союза КВН открывает 60-й сезон. В чет-
вертьфинале встретятся команды веселых и 
находчивых из Воронежа, Магаса, Москвы, 
Севастополя, Темиртау, Тулы, Уральска. Юмо-
ристы сразятся в традиционных конкурсах 
приветствия, разминки и фристайла.

 ЭКСКУРСИЯ ПО ВОРОНЕЖСКИМ ХОЛМАМ 6+

  РОК-ОПЕРА ПО ФЭНТЕЗИ ТОЛКИНА 12+   ОТКРЫТИЕ ЮБИЛЕЙНОГО 
  СЕЗОНА КВН  12+

ВРЕМЯ ОЧИЩЕНИЯ

 ДК Железнодорожников (ул. Никитинская, 1)
 26 сентября в 19.00

 600–1500 рублей

Поклонникам фэнтези, Толкина и мюзиклов впер-
вые покажут полную театральную версию рок-опе-
ры «Финрод». Музыкальная постановка по мотивам 
«Сильмариллиона» затрагивает центральный сюжет — 
историю Берена и Лутиэнь. Герой из мира людей попа-
дает в зачарованный лес и влюбляется в красу эльфий-
ского народа. Хотя их чувства взаимны, отец Лутиэнь 
против отношений и отправляет Берена на невыполни-
мое задание — отнять у сил Тьмы эльфийскую святы-
ню — камни Сильмариллы. Купить билеты — по ссыл-
ке https://eterius.timepad.ru/event/1 578 184/#register .

  МАТЧ «ФАКЕЛА» 
  СО «СПАРТАКОМ-2» 0+

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 25 сентября в 18.00

 190–260 рублей; детям до 12 лет 
бесплатно в сопровождении 
взрослых по специальным билетам

«Факел» в домашнем матче сыграет с мо-
сковским «Спартаком-2». После двух подряд 
фееричных побед с общим счетом 7:0 воро-
нежцы приезжают домой в хорошем настрое-
нии. «Огнеопасные» поднялись на третье ме-
сто в турнирной таблице и опередили «Спар-
так-2», идущий сейчас четверым номером.

 МАСТЕР-КЛАСС 
  ПО СОЛОМОПЛЕТЕНИЮ 6+

 Воронежский областной центр 
народного творчества и кино 
(ул. Кольцовская, 56а)

 25 сентября в 14.00

 150–350 рублей

Народный мастер Лилиана Юсубова по-
знакомит желающих с историей соломопле-
тения, научит подбирать сырье, делать заго-
товку. Участники мастер-класса овладеют по-
этапной техникой этого древнейшего ремес-
ла и самостоятельно изготовят соломенную 
куклу. Тем, кто хочет попробовать свои силы 
в этом интересном хенд-мейде, нужно запи-
саться по телефону 220-51-17.

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

 26 сентября в 15.00

 вход свободный

К Международному дню пожилого чело-
века пройдет праздничный концерт «Теп-
лый вечер в библиотеке» с участием воронеж-
ских исполнителей. Для гостей выступят ан-
самбль русской песни «Зори России», препо-
даватели вокального искусства и фортепиа-
но Екатерина Егорцова и Светлана Красно-
ва, руководитель фолк-студии «Хутор Духов-
ской» Елена Агаркова, а также их талантли-
вые ученики.

  ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
  В НИКИТИНКЕ  6+

  СБОР МУСОРА НА СКОРОСТЬ 6+

 Центральный пляж в Боровом 
(координаты: 51.73 350 851 407 213, 
39.32 134 248 174 333)

 25 сентября в 12.00 

 бесплатно

Взрослые и дети старше 5 лет могут поу-
частвовать в экоквесте «Чистые игры» — ко-
мандных соревнованиях по сбору и сортиров-
ке мусора на скорость. За определенное вре-
мя (обычно это 1,5–2 часа) нужно собрать раз-
дельно по фракциям мусор в мешки, пере-
дать его на «склады» волонтерам, получить 
за это баллы и новые мешки и бежать соби-
рать дальше. Разный мусор принесет раз-
ное количество баллов. Победители полу-
чат призы от спонсоров и подарочные сер-
тификаты на местные путешествия. После 
церемонии награждения состоится пик-
ник с чаем и угощениями. С собой реко-

мендовали взять кружку, сменную одежду и 
обувь. Регистрация команд от 2 до 4 человек — 
по ссылке https://vk.com/cleangames36

 сбор у Воронежского концертного 
зала (ул. Театральная, 17)

 26 сентября в 16.00

 350 рублей, детям до 12 лет в сопровождении 
родителей — бесплатно

Стоит свернуть с широких улиц в центре города на хол-
мы, ведущие к водохранилищу, и словно попадаешь в другой 
мир: одноэтажные постройки, тихие закоулки, сады и пры-
гающие вверх-вниз улицы. Эти места — свидетели богатой 
истории города-крепости Воронеж и губернского центра. Об 
увлекательных фактах и легендах «воронежских холмов» 
расскажет на пешей экскурсии историк Владимир Размустов. 
Записаться нужно в WhatsApp по номеру +7 (951) 567 35 16.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.20, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 К юбилею Эдуарда 
Сагалаева. «Индийские 
йоги среди нас» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «За гранью» 16+

17.30 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+

23.55 Сериал «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

2.45 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.15 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

5.00, 4.20 «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 интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МАЛЫШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 16+

21.55 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ВИЙ 3D» 12+

2.50 Худ. фильм «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ» 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ШУША» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

3.55 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

9.35 Мультфильм «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+

11.20 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+

14.40 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+

17.25 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

20.00 «Форт Боярд» 16+

21.25 Худ. фильм «ФОРСАЖ: 
ХОББС И ШОУ» 16+

0.10 «Кино в деталях» 18+

1.10 Худ. фильм «СО-
ЮЗНИКИ» 18+

3.15 «6 кадров» 16+

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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

19.00 Сериал «#ЯЖОТЕЦ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Stand up» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.30 «Импровизация» 16+

3.10 «Comedy Баттл — 2016» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+

10.05 «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 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. Татьяна 
Покровская» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.10 Сериал «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 «Дети против звездных 
родителей» 16+

18.10 Сериал «СИНИЧКА» 16+

22.35 «Афганский ребус» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Звездные алиментщики» 16+

1.25 «90-е. Прощай, страна» 16+

2.05 «Атака с неба» 12+

2.45 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

6.35 «Лето Господне»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Катя и принц. История 

одного вымысла»
8.15 «Первые в мире»
8.35 «Забытое ремесло»
8.50 Худ. фильм «ЛИВЕНЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.10 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 «Молодинская битва. 

Забытый подвиг»
14.05 «Ближний круг». 

Игорь Клебанов
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 «Агора»
16.25 «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская»
17.15 «Цвет времени»
17.25 Фестиваль российского 

национального оркестра
18.35, 1.20 «Короля делает свита»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Сериал «СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.15 Худ. фильм «СЕСТРЫ»
2.15 «По ту сторону сна»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40, 1.40 «Реальная мистика» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.50 «Тест на отцовство» 16+

12.00, 3.50 «Понять. Простить» 16+

13.15, 3.00 «Порча» 16+

13.45, 3.25 «Знахарка» 16+

14.20, 2.35 «Верну любимого» 16+

14.55 Сериал «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+

19.00 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.45 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 4» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.30 Сериал «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» 12+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30, 3.15 «Записки из 
провинции» 12+

13.00, 17.30, 3.45 
«Просто жизнь» 12+

13.30 «Точка.ру» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.30 «Компас потребителя» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 22.15 «Магистраль» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.00, 3.00 «Область спорта» 12+

22.30 Худ. фильм «СЛОНЫ 
МОГУТ ИГРАТЬ 
В ФУТБОЛ» 16+

0.30 «Фобия» 12+

6.00, 3.10 «Сделано в СССР» 6+

6.10 «Легенды госбезопасности. 
Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20 Худ. фильм «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25, 14.05, 3.30 Сериал 
«ЗАХВАТ» 12+

14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Советская гвардия». 
«Пехота» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах № 72» 12+

20.25 «Загадки века». 
«Марика Рекк. Девушка 
мечты фюрера» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+

6.00 «Семейный полюс» 16+

6.20 «Последние дни треша» 16+

6.40 «Рассол и Арахис» 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 «Да здравствует король Джулиан!» 12+

8.35 «Команда Турбо» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

10.30 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

12.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.20 «Храбрейшие воины» 16+

13.50 «Санджей и Крейг» 12+

15.15 «Гриффины» 16+

16.10, 21.00, 21.25 «Симпсоны» 16+

16.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Нигдегород» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25, 2.00 «Южный парк» 18+

23.55 «Чак ТВ» 18+

0.10 «Полный расколбас» 18+

1.35 «Симпсоны» 18+

2.45 Сериал «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 16+

3.30 «Царь горы» 16+

3.50 «2х2 Music» 16+

4.35 «Живой среди чужих» 16+

4.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

5.35 «Осторожно, КиберЗемляне!» 16+

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

5.30, 6.15 Сериал «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+

8.55 «Возможно все» 0+

9.25, 13.25 Сериал «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45 Сериал «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ-4» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

1.15, 3.25 Сериал «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

5.00, 11.50, 3.40 «Орел 
и решка» 16+

6.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

15.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «Гастротур» 16+

0.00 «Дикари» 16+

1.00, 3.10 «Пятница News» 16+

1.40 «На ножах. Отели» 16+

2.30 «Битва ресторанов» 16+

6.00, 11.00, 2.25 
«Улетное видео» 16+

7.00 «Улетное видео. Лучшее» 16+

7.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

8.00, 21.30 «Решала» 16+

10.00, 22.30 «Охотники» 16+

13.30 Сериал «СОЛДАТЫ-3» 12+

18.30 «+100500» 16+

23.30 «Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 
15.45, 16.20 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.35 «Добрый день с Валерией» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Сериал 
«ИСТОРИК» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Сериал 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗА-
ЩИТНИК» 16+

1.00, 1.45 «Азбука здоровья» 16+

2.30, 3.15, 4.00 «Город-
ские легенды» 16+

4.45, 5.30 «Тайные знаки» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 
17.05, 2.55 Новости 12+

6.05, 12.00, 18.10, 21.20, 
23.45 «Все на Матч!» 12+

9.25 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

11.25 Торжественная церемония, 
посвященная 50-летию 
«Самбо-70» 0+

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

14.00, 15.05 Худ. фильм 
«ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ» 12+

16.20, 17.10 Худ. фильм 
«ВЫШИБАЛА» 16+

18.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
– «Локомотив» 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция» – «Торино» 0+

0.30 «Тотальный футбол» 12+

1.00 Худ. фильм «СКАН-
ДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ» 16+

3.00 «Человек из футбола» 12+

3.30 Регби. Чемпионат России. 
«Ростов» – «Металлург» 0+

5.30 «Заклятые соперники» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Простая арифметика» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Динозавры» 0+

7.35 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.05 «ЛЕГО. Дупло» 0+

8.10 «Сказочный патруль» 0+

9.20 «Спроси у ТриО!» 0+

9.25 «Тайна и стражи Амазонии» 0+

10.45 «Magic English» 0+

11.10 «Деревяшки» 0+

11.45 «Суперкрылья. Суперпомощники» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Фиксики. Новенькие» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.55 «Ми-Ми-Мишки» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.30 «Акуленок» 0+

18.35 «Барбоскины» 0+

20.15 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Кошечки-собачки» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Турбозавры» 0+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.00 «Мой музей» 0+

0.10 «Элвин и бурундуки» 6+

1.25 «Зеленый проект» 0+

1.35 «Смешарики. Пинкод» 6+

3.05 «Команда Дино. Исследователи» 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

10.55 «Актерские судьбы» 12+

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

11.55 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Елена 
Борщева» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Сериал «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 «Звезды против воров» 16+

18.10 Сериал «СИНИЧКА-2» 16+

22.30 «Закон и порядок» 16+

23.05 «Шоу и бизнес» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Прощание. Борис 
Грачевский» 16+

1.30 «Андрей Миронов. Цена 
аплодисментов» 16+

2.10 «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+

2.50 «Осторожно, мошенники!» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.15, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 К 75-летию Дмитрия 
Крылова. «Непутевый ДК» 12+

6.00 «Семейный полюс» 16+

6.20 «Последние дни треша» 16+

6.40 «Рассол и Арахис» 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 «Да здравствует король Джулиан!» 12+

8.35 «Команда Турбо» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

10.30 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

12.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.20 «Храбрейшие воины» 16+

13.50 «Санджей и Крейг» 12+

15.15 «Гриффины» 16+

16.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.05 «Наруто» 16+

21.00 «Симпсоны» 16+

22.22 «Нигдегород» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25, 2.20 «Южный парк» 18+

23.55 «Чак ТВ» 18+

0.10 Худ. фильм «ИП МАН — 2» 18+

2.05 «Чак ТВ» 18+

2.45 Сериал «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 16+

3.30 «Царь горы» 16+

3.50 «2х2 Music» 16+

4.35 «Живой среди чужих» 16+

4.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

5.35 «Осторожно, КиберЗемляне!» 16+

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

5.30 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

12.55 «Возможно все» 0+

17.45 Сериал «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ-4» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 3.25 Сериал «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
посольская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.10 «Короля 

делает свита»
8.35, 12.00, 2.50 

«Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино». 

Марчелло Мастроянни
9.15, 20.45 Сериал «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.10 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Худ. фильм «СЕСТРЫ»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Александр Борисов. Что так 

сердце растревожено...»
16.20 Худ. фильм «ВАРЬ-

КИНА ЗЕМЛЯ»
17.25, 2.05 Фестиваль российского 

национального оркестра
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Худ. фильм «ВОСЕМ-

НАДЦАТЫЙ ГОД»

6.30, 1.40 «Реальная мистика» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35 «Тест на отцовство» 16+

11.45, 3.50 «Понять. Простить» 16+

13.00, 3.00 «Порча» 16+

13.30, 3.25 «Знахарка» 16+

14.05, 2.35 «Верну любимого» 16+

14.40 Сериал «ПОЛЮБИ 
МЕНЯ ТАКОЙ» 16+

19.00 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.45 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 4» 16+

5.00, 3.50 «Орел и решка» 16+

6.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «Кондитер-4» 16+

13.20 «Кондитер-3» 16+

14.40 «Кондитер» 16+

19.00 «Кондитер-5» 16+

23.00 «Теперь я босс — 6» 16+

0.10 «Дикари» 16+

1.10, 3.20 «Пятница News» 16+

1.40 «На ножах. Отели» 16+

2.30 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.30 Сериал «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» 12+

12.00, 18.00 «Такие разные» 12+

13.00, 15.45 «Магистраль» 12+

13.15, 1.45 «Область спорта» 12+

13.30 «Открытая наука» 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+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.30 «Записки из провинции» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 1.15, 3.00 
«Документальное кино» 12+

20.30, 0.45, 3.30 «Футбол 
губернии» 12+

22.30 «Мастера» 12+

22.45 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНА ИЗ ПЯТОГО 
ОКРУГА» 16+

0.15 «Фобия» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Простая арифметика» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Динозавры» 0+

7.35 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.05 «ЛЕГО. Дупло» 0+

8.10 «Сказочный патруль» 0+

9.20 «Спроси у ТриО!» 0+

9.25 «Тайна и стражи Амазонии» 0+

10.45 «Magic English» 0+

11.10 «Деревяшки» 0+

11.45 «Суперкрылья. Супер-
помощники» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Фиксики. Новенькие» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

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

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.55 «Ми-Ми-Мишки» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.30 «Акуленок» 0+

18.35 «Барбоскины» 0+

20.15 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Кошечки-собачки» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Турбозавры» 0+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.00 «Мой музей» 0+

0.10 «Элвин и бурундуки» 6+

1.25 «Зеленый проект» 0+

1.35 «Смешарики. Пинкод» 6+

3.05 «Команда Дино. Исследователи» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «За гранью» 16+

17.30 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+

23.55 Сериал «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

2.45 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.15 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

6.00, 11.00, 2.25 
«Улетное видео» 16+

7.00 «Улетное видео. Лучшее» 16+

7.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

8.00, 21.30 «Решала» 16+

10.00, 22.30 «Охотники» 16+

13.30 Сериал «СОЛДАТЫ-3» 12+

18.30 «+100500» 16+

23.30 «Опасные связи» 18+

5.00, 4.20 «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 интересные 
истории» 16+

15.00 «Совбез» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «МИССИЯ: НЕ-
ВЫПОЛНИМА — 2» 16+

2.40 Худ. фильм «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ — 2» 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ШУША» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

3.55 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Битва дизайнеров» 16+

9.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

19.00 Сериал «#ЯЖОТЕЦ» 16+

21.00, 0.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Женский Стендап» 16+

23.00 «Stand up» 16+

2.45 «Comedy Баттл — 2016» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Сериал «ИСТОРИК» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Сериал 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ГАННИБАЛ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+

1.30 Худ. фильм «МОЛЧА-
НИЕ ЯГНЯТ» 18+

3.15, 4.00 «Городские легенды» 16+

4.45 «Тайные знаки» 16+

5.15, 13.25, 14.05, 3.35 
Сериал «ЗАХВАТ» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Советская гвардия». 
«Авиация» 12+

19.40 «Легенды армии». 
Иван Колос 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+

2.30 «Иван Черняховский. 
Загадка полководца» 12+

3.15 «Хроника Победы» 12+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.05 Худ. фильм 
«МОНСТР-ТРАКИ» 6+

12.10 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

16.30 Сериал «ГРАНД» 16+

18.00 Сериал «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 16+

20.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ» 16+

22.00 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+

0.10 Худ. фильм «СУДЬЯ» 18+

2.45 «6 кадров» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 
17.05, 2.55 Новости 12+

6.05, 18.50, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.25 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

11.25 «Правила игры» 12+

12.00 «МатчБол» 12+

13.00 Бокс. Чемпионат мира среди 
военнослужащих. Финалы 16+

14.00, 15.05 Худ. фильм «ЛУЧ-
ШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+

16.05, 17.10 Худ. фильм 
«ВЗАПЕРТИ» 16+

18.10 Смешанные единоборства 16+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» – «Интер» 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ – «Манчестер Сити» 0+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» – «Атлетико» 0+

3.00 «Голевая неделя РФ» 0+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Атлетико 
Минейро» – «Палмейрас» 0+

5.30 «Заклятые соперники» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

среда // 29 сентября 2021  г.

+10 °С 68 %
+6 °С 747 мм рт. ст.

ДН
ЕМ
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Р

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
3-8 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» 12+

10.40 «Алла Демидова. Сбылось 
— не сбылось» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Алла 
Демидова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.10 Сериал «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

17.00 «Жены против любовниц» 16+

18.05 Сериал «СИНИЧКА-3» 16+

22.30 «Хватит слухов!» 16+

23.05 «Женщины Николая 
Еременко» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Хроники москов-
ского быта» 12+

1.25 «Знак качества» 16+

2.05 «Подлинная история всей 
королевской рати» 12+

2.45 «Осторожно, мошенники!» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.20, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 К 65-летию Юрия Мороза. 
«Мороз и солнце» 12+

6.00 «Семейный полюс» 16+

6.20 «Последние дни треша» 16+

6.40 «Рассол и Арахис» 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 «Да здравствует король Джулиан!» 12+

8.35 «Команда Турбо» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

10.30, 16.45 «Губка Боб Ква-
дратные Штаны» 16+

12.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.20 «Храбрейшие воины» 16+

13.50 «Санджей и Крейг» 12+

15.15 «Гриффины» 16+

16.10, 21.00 «Симпсоны» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Нигдегород» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25 «Биндж ТВ» 16+

23.26 Сериал «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СНЫ ФИЛИПА К. ДИКА» 18+

1.15 «Черное зыркало: лучшее» 18+

2.20 «Черепашки Мутанты Ниндзя» 12+

3.30 «Царь горы» 16+

3.50 «2х2 Music» 16+

4.10 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

5.35 «Осторожно, КиберЗемляне!» 16+

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

5.35, 9.25, 13.25 Сериал 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45 Сериал «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ-4» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1.15, 3.15 Сериал «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
армянская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 1.20 «Короля делает свита»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового 

кино». Рина Зеленая
9.15, 20.45 Сериал «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.10 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Худ. фильм «ВОСЕМ-

НАДЦАТЫЙ ГОД»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Первые в мире»
15.35 «Белая студия»
16.20 Худ. фильм «ВАРЬ-

КИНА ЗЕМЛЯ»
17.15, 2.15 Фестиваль российского 

национального оркестра
18.25 Юбилей Аллы Демидовой. 

Поэтический вечер
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Власть факта»
22.15 Худ. фильм «ХМУ-

РОЕ УТРО»

6.30 «6 кадров» 16+

6.50, 1.30 «Реальная мистика» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.50 «Тест на отцовство» 16+

12.00, 3.35 «Понять. Простить» 16+

13.15, 2.45 «Порча» 16+

13.45, 3.10 «Знахарка» 16+

14.20, 2.20 «Верну любимого» 16+

14.55 Сериал «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+

19.00 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.35 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 4» 16+

5.00, 3.40 «Орел и решка» 16+

6.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00, 19.00 «Адская кухня» 16+

14.20, 17.20, 18.30 
«На ножах» 16+

21.10 «Белый китель» 16+

22.30 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «Гастротур» 16+

0.00 «Дикари» 16+

1.00, 3.20 «Пятница News» 16+

1.30 «На ножах. Отели» 16+

2.30 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.30 Сериал «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» 12+

12.00, 18.00 «Футбол губернии» 12+

12.30, 18.30 «Докумен-
тальное кино» 12+

13.00 «Точка.ру» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «Полицейский вестник» 12+

14.45 «День вместе» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Область спорта» 12+

17.30, 1.30 «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 «Воронежские 
спасатели» 12+

20.15, 22.15, 1.00, 3.00 
«Формула здоровья» 12+

20.45 «Мастера» 12+

22.45 Худ. фильм «ПРОСТОЙ 
КАРАНДАШ» 16+

0.30 «Фобия» 12+

3.30 «Легенды спорта» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Простая арифметика» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Динозавры» 0+

7.35 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.05 «ЛЕГО. Дупло» 0+

8.10 «Сказочный патруль» 0+

9.20 «Спроси у ТриО!» 0+

9.25 «Тайна и стражи Амазонии» 0+

10.45 «Игра с умом» 0+

11.00 «Деревяшки» 0+

11.45 «Суперкрылья. Супер-
помощники» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Фиксики. Новенькие» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Фееринки» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.50 «Ми-Ми-Мишки» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.30 «Акуленок» 0+

18.35 «Барбоскины» 0+

20.15 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Кошечки-собачки» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Турбозавры» 0+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.00 «Мой музей» 0+

0.10 «Элвин и бурундуки» 6+

1.25 «Зеленый проект» 0+

1.35 «Смешарики. Пинкод» 6+

3.05 «Команда Дино. 
Исследователи» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «За гранью» 16+

17.30 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+

23.55 «Поздняков» 16+

0.10 Сериал «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

2.15 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.10 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

6.00, 11.00, 2.30 
«Улетное видео» 16+

7.00 «Улетное видео. Лучшее» 16+

7.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

8.00, 21.30 «Решала» 16+

10.00, 22.30 «Охотники» 16+

13.30 Сериал «СОЛДАТЫ-4» 12+

18.30 «+100500» 16+

23.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» 16+

22.35 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИ-
МА — 3» 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ШУША» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

3.55 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 9.00, 15.00, 17.05, 
2.55 Новости 12+

6.05, 11.25, 18.30, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.25 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

11.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» – «Мальме» 0+

14.00, 15.05 Худ. фильм 
«ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ – 2» 16+

16.05 Смешанные единоборства 16+

17.30 «Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор» 0+

19.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» – «Мальме» 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» – «Челси» 0+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» – «Динамо» 0+

3.00 «Голевая неделя» 0+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Барсело-
на» – «Фламенго» 0+

5.30 «Заклятые соперники» 12+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.00, 19.00 Сериал 
«ГОТОВЫ НА ВСЕ» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.10 Худ. фильм «СОКРОВИ-
ЩА АМАЗОНКИ» 16+

12.10 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

16.25 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 Худ. фильм «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ: ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 12+

22.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-4» 16+

0.05 Худ. фильм «ТЕРМИ-
НАТОР: ТЕМНЫЕ 
СУДЬБЫ» 16+

2.30 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Мама Life» 16+

9.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

19.00 Сериал «#ЯЖОТЕЦ» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

22.00 «Женский Стендап» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 «Импровизация» 16+

2.45 «Comedy Баттл — 2016» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Сериал «ИСТОРИК» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Сериал 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «УБИЙЦА-2. 
ПРОТИВ ВСЕХ» 18+

1.30 Худ. фильм «ГАННИБАЛ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+

3.15, 4.00, 4.45 Сериал 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

5.30 «Тайные знаки» 16+

5.15 Сериал «ЗАХВАТ» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.20 Худ. фильм «ВА-
БАНК» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25, 14.05, 3.35 Сериал «ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+

14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Советская гвардия». 
«Танковые войска» 12+

19.40 «Последний день». 
Николай Губенко 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+

2.15 Худ. фильм «СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 12+

3.20 «Оружие Победы» 6+

ВЛАЖНОСТЬ
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ИСТОЧНИКИ РАЗРУШЕНИЯ ОЗОНОВОГО СЛОЯ
ЯДЕРНЫЕ ВЗРЫВЫ

ВЫХЛОПЫ АВТОМОБИЛЕЙ

ВЫБРОС ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ ПРИ ПОЛЕТАХ 
ВЫСОТНЫХ САМОЛЕТОВ И КРУПНЫХ РАКЕТ

 Керосин
 Бензин

В результате широкого использования тетраэтилсвинца в 
качестве антидетонационной добавки к бензину с выхлопны-
ми газами выбрасываются оксиды углерода СО, азота, хлори-
ды, фториды, нитраты, сульфаты свинца, угарный газ.

Выхлопные газы помимо углеводородов, входящих в со-
став топлива, содержат продукты неполного его сгорания, та-
кие как ацетилен, олефины и карбонильные соединения. Ко-
личество этих веществ в выхлопных газах зависит от условий 
работы двигателя. Особенно много вредных примесей поступа-
ет в окружающий воздух, когда двигатель работает на холостом 
ходу во время кратковременных остановок и на перекрестках.

Свинец, содержащийся в бензине, после сгорания топлива 
выбрасывается с выхлопными газами, загрязняя воздух, осе-
дает на растительности и на почве вдоль дорог. При сгорании 
1 кг этилированного бензина в атмосферу выбрасывается 1 г 
свинца, загрязняя около 1400 тыс. м3 воздуха.

Степень воздействия СО на организм человека зависит не 
только от концентрации газа, но и от времени, проведенного 
человеком в загрязненном воздухе. Так, при концентрации 10–
50 мг/м3, что нередко бывает на улицах городов или в котель-
ных, при экспозиции 30–60 минут в неделю отмечаются нару-
шения, а при экспозиции 2–12 часов — изменения здоровья.

При воздействии на человека концентрации СО более 
750 мг/м3 наступает смерть. Плотность СО в 1,5 раза выше кис-
лорода, таким образом СО относительно быстро опускается вниз 
и вытесняет кислород, необходимый для дыхания человека.

ХИМИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА И АЭРОЗОЛИ

ДОБЫЧА НЕФТИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА

СЖИГАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ТОПЛИВА

СГОРИМ ЛИ?

СТОИТ ЛИ ВЕРИТЬ 
В ГЛОБАЛЬНОЕ 

ПОТЕПЛЕНИЕ 
И ЧТО ЕМУ 

СПОСОБСТВУЕТ?

Атмосфера Земли — газовая 
(воздушная) оболочка вокруг 
планеты, вращающаяся вместе 
с ней. Состав ее у поверхности 
Земли: азота — 78,1 %, 
кислорода — 21 %. На высоте 
20–25 км расположен слой озона, 
который предохраняет живые 
организмы на Земле от вредного 
коротковолнового излучения. 
Разрушение этого слоя даже 
сегодня приводит к аномальной 
жаре. Почему глобальное 
потепление уже не просто 
страшилка и что ему 
способствует, — в нашей 
инфографике*.

СОСТАВ АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ У ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность Земли

Озоновый слой
20 км

0 км

25 км

100 км

%78,1

21

0,9

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ТРАНСПОРТА 
В РОССИИ, млн** 

**на 1.01.2021 г.

*данные взяты из курса лекций  В.И. Воронова

0,4

2,3
3,8

45

Легковых 
автомобилей

Грузовых 
автомобилей

МотоцикловАвтобусов

Озоновый слой

Озоновый слой важен для любой 
формы жизни на Земле: его постепен-
ное исчезновение может привести к ги-
бели от ультрафиолетового излучения 
некоторых чувствительных организмов, 
которые являются необходимым звеном 
пищевых цепочек на Земле. Существу-
ет два вида озона:

ПОЛЕЗНЫЙ — после дождя и грозо-
вых ливней.

ВРЕДНЫЙ — появляется в результа-
те деятельности человека. Крайне опа-
сен для живых организмов на Земле. 
Выхлопные газы и промышленные вы-
бросы попадают под воздействие лучей 
солнечного света и вступают в фотохи-
мическую реакцию. В результате обра-
зуется приземный озон, который встре-
чается в крупных городах. Этот газ не-
благоприятно сказывается на здоровье 
человека и растений.

В Камеруне 
в августе 
1986 г. из 
вулкана в 
окружающую 
атмосферу 
было 
выброшено 
1,6 млн т СО. 
При этом 
в радиусе 
нескольких 
км погибло 
1,8 тыс. 
человек

ДОПУСТИМЫЕ 
И ОПАСНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 
СО В ВОЗДУХЕ, %
Допустимые значения:

Опасные концентрации:

0,07
в городском воздухе
0,01
в помещении

2
потеря работоспособности

4–8
головная боль, головокружение

8–10
судороги, потеря сознания, смерть

>20
смерть в течение нескольких секунд

Плотность СО в 1,5 раза выше 
кислорода, таким образом 
СО относительно быстро 
опускается вниз и вытесняет 
кислород, необходимый 
для дыхания человека
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КПРФ

Вторые места — как по одномандат-
ным округам, так и по партийным спискам 
— достались коммунистам. По спискам 
партия набрала 19,51 % голосов. Влади-
мир Слатинов считает, что результат мог 
бы быть лучше, если бы явка в област-
ном центре была выше. Дело в том, что 
именно КПРФ аккумулировала протест-
ные настроения. Эту партию поддержива-
ли избиратели, настроенные против вла-
сти. Своей кампанией компартия пыта-
лась удовлетворить запрос на социаль-
ную справедливость — снижение бед-
ности, рост доходов и уменьшение нера-
венства.

— Оппозиция всегда находится в пря-
мой зависимости от города. Я не могу ска-
зать, что для федеральных выборов 33 % 
в Воронеже это совсем мало, но массо-
вого протестного городского населения, 
чего боялась власть, мы не увидели. Это 
говорит об угасании имиджа Воронежа 
как социально-патриотического города, 
— пояснил Слатинов.

Владимир Инютин полагает, что вто-
рые места в Воронежской области — это 
заслуга федеральной партии. Региональ-
ное отделение сработало слабо.

— Уровень активности кандидатов от 
КПРФ оставлял желать лучшего. Бывший 
и нынешний лидеры реготделения Сер-
гей Рудаков и Андрей Рогатнев на выбо-
ры не пошли. Соответственно, это снизи-
ло электоральные показатели, — доба-
вил Инютин.

При этом бренд федеральной структу-
ры перекрыл бездействие коммунистов 
на местах даже в одномандатных окру-
гах. К примеру, как отметил Инютин, в Ан-
нинском округе справедливоросс Артем 
Рымарь проявлял гораздо больше актив-
ности, чем кандидат от КПРФ Александр 
Шабунин. При этом второе место доста-
лось именно коммунисту.

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА) // РИА «Воронеж» (ФОТО)

итоги

I. КАК ПРОШЛИ ВЫБОРЫ
Выборы депутатов Госдумы проходи-

ли в течение трех дней: 17, 18 и 19 сен-
тября. По словам главы облизбиркома 
Ильи Иванова, серьезных нарушений, 
которые могли бы повлиять на резуль-
тат, не было. Все поступившие обраще-
ния проверили.

За ходом голосования следили регио-
нальная Общественная палата, уполно-
моченный по правам человека в Воро-
нежской области, иностранные экспер-
ты из Сербии и Израиля, а также наблю-
датели от партий, кандидатов и ОП. Все 
они отмечали, что на участках соблюде-
ны санитарные нормы, голосование бы-
ло полностью безопасным.

II. КАКОВА ЯВКА
В целом по региону явка составила 

53,86 %. Это соответствует прогнозам, 
которые ранее давал глава облизбир-
кома Илья Иванов. Он заявлял, что к 
федеральным кампаниям всегда по-
вышенный интерес, поэтому показате-
ли ожидаются на уровне аналогичных 
выборов в 2016 году (53,76 %). В Воро-
неже явка составила 33,8 %.

— Никаких сюрпризов не произо-
шло. Мы видим, что больше половины 
жителей региона приняли участие. Это 
достаточно высокая явка, — рассказал 
модератор Воронежского клуба поли-
тологов Роман Савенков. — Мы не мо-
жем обязать граждан участвовать в по-
литической жизни — это их право. За-
дача органов власти — создать условия 
для волеизъявления. Это было сделано. 
Политологи до сих пор спорят, что озна-
чает отказ от участия в выборах. С од-
ной стороны, это может быть согласи-
ем с существующим политическим кур-
сом, а с другой — сопротивлением. Мо-
тивы у всех разные. Мне кажется, нуж-
но ориентироваться на активных изби-
рателей.

Доцент кафедры социологии и поли-
тологии ВГУ Виктория Черникова счи-
тает, что люди пришли на избиратель-
ные участки из-за интереса к резуль-
татам.

— Была интрига, которая разворачи-
валась вокруг выборов: насколько они 
будут честными, прозрачными, смогут 
ли попасть в парламент новые игро-
ки. Это стимулировало людей прийти 
на выборы. Причем не только тради-
ционно голосующий электорат, — по-
яснила она.

Областной избирком признал выборы 
депутатов Госдумы состоявшимися. 
Лидером — как по партийным 
спискам, так и по одномандатным 
округам — стала «Единая 
Россия». Результаты называют 
ожидаемыми. Как кампанию и 
ее итоги оценивают политологи, 
общественники и иностранные 
эксперты, выяснила 
«Семерочка».

КОЛИЧЕСТВО ФЕЙКОВ МИНИМАЛЬНОЕ
Наталия ХВАН, председатель Общественной палаты 
Воронежской области:

  Все наши коллеги отмечают, что выборы прошли 
легитимно и открыто. В целом Воронежская область 
очень интеллигентно провела эту кампанию. Количе-
ство фейков минимальное. Если сравнивать с другими 
регионами, мы считаем, что у нас все прошло очень по-
зитивно.

ЖАЛОБ НА ВЫБОРЫ НЕ БЫЛО
Сергей КАНИЩЕВ, уполномоченный по правам человека в 
Воронежской области:

  На горячую линию поступило 30 обращений. В основ-
ном они касались организационных моментов. Жители 
спрашивали, как найти свой избирательный участок, 
как проголосовать на дому и так далее. Были вопросы, 
связанные с коммунальным хозяйством. Избиратель 
жаловался, что в доме не работает лифт. Для маломо-
бильных граждан это важно.

  МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННИКОВ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГИТИМНОСТЬ
Горан ШИМПРАГА, директор медиацентра имени 
В. Ногина и Г. Куринного «Русский экспресс» (Сербия):

  Нам удалось побывать в Центре общественного на-
блюдения, лично увидеть, как работает система видео-
наблюдения. Нам это понравилось, в Сербии такого не 
существует. Мы могли выбрать любой участок, посмо-
треть, что там происходит. Это обеспечивает прозрач-
ность, легитимность выборов. Я бы хотел, чтобы мно-
гие страны такую систему у себя применили.

В ИЗРАИЛЕ НЕТ НАДОМНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ
Максим БАБИЦКИЙ, заместитель мэра города Ришон-ли-
Цион (Израиль):

  Порядок был на всех участках. Соблюдались санитар-
ные меры: выдавали маски, проверяли температуру, 
люди входили и выходили через разные двери, чтобы 
не было столпотворения. Отличие избирательных 
процедур Израиля и России в том, что у нас нет надом-
ного голосования. Неважно, больной или пожилой, 
комиссия не придет.

  МНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЭКСПЕРТОВ

III. ЧТО С РЕЗУЛЬТАТАМИ
Барьер в 5 %, который позволяет по-

лучить места в думе, прошли три пар-
ламентские партии («Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР), «Справедливая Россия», 
объединившаяся с «За правду» и «Патри-
отами», а также «Новые люди». Одноман-
датные округа ожидаемо достались кан-
дидатам от ЕР.

«Единая Россия»

Результат «партии большинства» не-
много ниже, чем в 2016 году (58,65 %). Сей-
час — 55,89 %. Разница небольшая, мож-
но сказать, что результат у ЕР хороший, 
в особенности при условии, что все од-
номандатные округа достались предста-
вителям этой партии. Успех ЕР эксперты 
связывают с популярностью Алексея Гор-
деева.

— Не было сомнений, что все кандидаты 
от «Единой России» победят по одноман-
датным округам. Павловский округ, по ко-
торому баллотировался Алексей Гордеев, 
был хорошо подготовлен бывшим депута-
том от этого округа Андреем Марковым. 
Кроме того, авторитет Алексея Василье-
вича очень высок, — рассказал Влади-
мир Инютин. — У Андрея Маркова почти 
47 % — в любом случае это победа. Ан-
нинский округ для него новый, он захва-
тывает часть Воронежа, поэтому более 
сложен, конкуренция там выше.

Эксперт Института социально-полити-
ческих исследований Владимир Слатинов 
считает, что на результатах по партспи-
скам также сказался авторитет Гордеева.

— Воронежская элита способна кон-
солидироваться для решения полити-
ческих задач. Тем более есть вокруг ко-
го консолидироваться — бывший губер-
натор Алексей Гордеев. Он остается не-
пререкаемым авторитетом в регионе, — 
пояснил он.

Роман Савенков отмечает, что в обще-
стве доминируют два запроса — на ста-
бильность и на перемены. «Единая Рос-
сия» сумела удовлетворить первый. Это 
видно по предвыборной программе, ос-
нованной на наказах избирателей.

«Единая Россия» ....................................................................................................55,89 

КПРФ .........................................................................................................................19,51 

ЛДПР ........................................................................................................................... 6,05 

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» .......................................... 5,21 

«Новые люди» .......................................................................................................... 5,07 

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость ................. 1,64 

«Родина» ................................................................................................................... 1,61 

Коммунистическая партия «Коммунисты России» ................................................. 1 

Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» .................... 0,64 

Российская экологическая партия «Зеленые» .................................................. 0,62 

Российская партия свободы и справедливости ................................................. 0,53 

«Зеленая альтернатива» ........................................................................................ 0,43 

Партия Роста .................................................................................................................0,2 

«Гражданская платформа» .................................................................................... 0,09 

ЛДПР

Либерально-демократическая партия 
набрала 6,05 % голосов. По словам Вла-
димира Слатинова, результат более чем 
скромный. Про эту партию политологи го-
ворят мало — ЛДПР не сделала практи-
чески ничего для того, чтобы побороть-
ся за голоса.

Владимир Инютин отмечает, что кам-
пания для либерал-демократов стала 
предвестником кризиса.

— Партия не смогла выработать но-
вых программных положений, интерес-
ных подходов. Видимо, избиратели соч-
ли ее слишком лояльной по отношению 
к власти, поэтому результат упал, — по-
яснил Инютин.

— Партия находится в начальной ста-
дии угасания. Это связано с тем, что вождь 
очень устал. Жириновский производит 
именно такое впечатление. Кроме того, 
партия не предложила ничего нового, — 
добавил Владимир Слатинов.

« Справедливая Россия — 
Патриоты — За правду»

СР перед началом предвыборной кам-
пании объединилась с «Патриотами» и 
«За правду». Политологи объясняли ре-
шение тем, что у молодых партий нет до-
статочного ресурса для того, чтобы прой-
ти в Госдуму, — парламентская СР станет 
для них локомотивом. При этом популяр-
ность самих справедливороссов падала. 
Партии был необходим ребрендинг, но-
вые подходы. За счет «За правду» пла-
нировали привлечь новый электорат — 
сторонников главы партии Захара При-
лепина. В Воронеже, к слову, он доста-
точно популярен. Однако объединенная 
партия столкнулась с новым вызовом — 
идеологии слишком разные, необходимо 
было создать единую предвыборную про-
грамму, каким-то образом объединив ло-
зунги и подходы.

В парламент партия в итоге попала, 
но с результатом достаточно скромным 
— всего 5,21 % голосов в Воронежской 
области. Как отметил Инютин, результат 
ниже, чем был до объединения.

— Для «Справедливой России» объ-
единение с новыми партиями сыграло в 
минус. У СР и «За правду» изначально бы-
ли разные стратегии. После объединения 
им пришлось сглаживать острые углы в 
идеологиях, — сделала вывод политолог 
Виктория Черникова.

«Новые люди»

«Новых людей» называют феноменом. 
Это единственная молодая партия, кото-
рая сумела пройти в парламент. По сло-
вам Романа Савенкова, победу обеспечил 
запрос общества на перемены. Именно с 
«Новыми людьми» электорат связал об-
новление политической повестки. Пар-
тия набрала 5,07 % голосов.

— Это позволило «Новым людям» да-
же в нашем регионе, не склонном голосо-
вать за новичков, набрать более 5 % голо-
сов. Можно сделать вывод, что это аванс 
политическим силам, которые поднима-
ют повестку перемен, — отметил Савен-
ков. — Читая программу этой партии, я 
не увидел каких-то прорывных, масштаб-
ных идей. Но само название работало на 
мобилизацию избирателей, боящихся 
застоя.

— «Новые люди» в Воронежской об-
ласти оказались на грани прохождения. 
Тем не менее во многих других регионах 
они набрали неплохой процент голосов. 
Может быть, у нас они не смогли собрать 
всех своих сторонников. При этом запрос 
на новые партии очевиден, — добави-
ла Виктория Черникова. — За «Новых 
людей» голосовали те, кто хотел бы из-
менить Госдуму, добавить свежие идеи, 
новые тренды. В конечном итоге партия 
сделала свой первый шаг. Будем ждать 
от нее новых политических дел, проек-
тов.

Владимир Инютин считает, что на ре-
зультате сказалось несколько факто-
ров: эффект новизны, удачное название, 
огромные деньги, взаимодействие с ад-
министрацией президента, блогерами, 
серьезными политтехнологами.

Однако политологи уверены, что су-
щественного влияния на работу парла-
мента «Новые люди» оказать не смогут. 
Во-первых, число мандатов будет неболь-
шим. Во-вторых, у представителей партии 
слишком мало опыта.

— У новичков в госдуме пока много 
популистских предложений, но слишком 
мало опыта, — пояснил Инютин.

НАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»
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ОТГОЛОСКИ ВЫБОРА
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вая Россия», 
ду»и«Патри

ТАТАМИ

КАК В 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРОШЛО 
ТРЕХДНЕВНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

КАК РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ ГОЛОСА

КАК ПРОШЛИ ДОВЫБОРЫ 
В ВОРОНЕЖСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ, %

Депутатом по одномандатному округу № 12 стал 
представитель «Единой России» Александр ТРУБЕЦКОЙ, 
набравший 35,4 % голосов
(предварительные данные).

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ, %

ПО ЕДИНОМУ ОКРУГУ (ПАРТСПИСКИ), %

35,4

48,83

46,82

53,14

72,01

№ 87 (Воронежский) — 
Аркадий ПОНОМАРЕВ

№ 89 (Аннинский) — 
Андрей МАРКОВ

№ 88 (Правобережный) — 
Сергей ЧИЖОВ 

№ 90 (Павловский) — 
Алексей ГОРДЕЕВ

ОФИЦИАЛЬНО

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области

— Спасибо всем политическим силам, 
кто участвовал в выборах, выдвигал сво-
их кандидатов, — все проходило без ка-
ких-то крайних проявлений политтехно-
логических решений. Основная благодар-
ность — членам избирательных комиссий 
всех уровней, от участковых до областных, 
и, конечно, наблюдателям. Все, кто изби-
рался на территории Воронежской обла-
сти, вне зависимости от партийной при-
надлежности, теперь будут работать од-
ной слаженной командой на благо на-
шей страны и граждан. Полномочия Го-
сударственной думы нового созыва рас-
ширились. Уверен, что эти люди сумеют 
результативно работать, как и в предыду-
щий созыв.

СПАСИБО ВСЕМ 
ПОЛИТИЧЕСКИМ СИЛАМ, 
КТО УЧАСТВОВАЛ В ВЫБОРАХ
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преодоление

ИВАН БОГАТЫРЕВ, 
бронзовый призер чемпионата мира 
по легкой атлетике (толкание ядра и 
метание копья) для атлетов с ограни-
ченными возможностями, многократ-
ный чемпион России, мастер спорта 
международного класса.

В семье Ивана все среднего или вы-
сокого роста. Его отец был мастером 
спорта по волейболу.

Мальчик родился с искривленными 
руками и ногами. Когда ему было шесть 
лет, родители решились на сложную 
операцию.

— Меня оперировали в Курганском 
научно-исследовательском институте. 
Если бы не операция, я был бы сейчас 
на 15, а может, даже на 20 см ниже. Я 
долго лежал на вытяжке, потом нача-
лись занятия лечебной физкультурой. 
Занимался через боль, плакал, но про-
должал выполнять необходимые упраж-
нения, — рассказал Иван.

Он ходил в обычный детский садик, 
учился в общеобразовательных школах. 

— Спасибо родителям, что не отно-
сились ко мне как к хрустальной вазе 
— это часто бывает в семьях, где растут 
дети-инвалиды. Я всегда легко находил 
друзей. Рост никаким образом не может 
повлиять на характер, на чувство юмора 
и такта, на доброту. Можно быть высоким 
и бездушным, а можно — маленького ро-
ста и с большой душой, — отметил он.

Иван получил два высших образо-
вания — инженерное и экономическое. 
Переломный момент в его жизни слу-
чился в 2008 году, когда ему предложи-
ли попробовать себя в паралимпийском 
спорте. Сейчас Иван — бронзовый при-
зер чемпионата мира по легкой атлети-
ке. На пике спортивной формы он присе-
дал со штангой весом в 200 кг.

— Этим летом моя жена родила сы-
на Богдана, теперь надо помогать ей с 
малышом, а еще нужно зарабатывать. У 
меня есть небольшой бизнес по постав-
ке продуктов питания, мы живем в част-
ном доме, на содержание которого нуж-
но тратить время и силы. Совсем уходить 
из спорта я не буду. У меня есть высшее 
спортивное образование. Думаю набрать 
детскую группу по легкой атлетике, — по-
делился планами на будущее наш герой.

« НЕ НАЗЫВАЙТЕ НАС КАРЛИКАМИ!»

КАК ЖИВУТ 
ВОРОНЕЖЦЫ 

С МАЛЕНЬКИМ 
РОСТОМ

Взять книгу с верхней полки в шкафу, до-
тянуться до выключателя, нажать в лифте 
кнопку 17-го этажа. Казалось бы, обычные 
действия, которые мы, не задумываясь, вы-
полняем каждый день. Совсем иначе в этих 
бытовых ситуациях чувствуют себя люди с 
маленьким ростом. Многие из них каждый 
день ловят на себе косые взгляды посто-
ронних. Но герои «Семерочки» — актри-
са, спортсмен и школьница — своим при-
мером подтверждают известную пословицу 
«мал золотник, да дорог». Каждый успешен 
в своей сфере и может дать фору «высокому 
окружению».

Низкий рост у наших героев из-за ахон-
дроплазии. Это известное с древности гене-
тическое заболевание, при котором наруша-
ется процесс роста костей скелета. У челове-
ка с таким диагнозом руки и ноги короче, а ту-
ловище нормальной длины, при этом полно-
стью сохранен интеллект. В настоящее время 
на планете живет более 250 тыс. человек с по-
добным диагнозом.

  СПРАВКА

  СПОРТСМЕН, 
  МУЖ И ОТЕЦ

  ПЛОВЧИХА, ХОРОШИСТКА 
  И ВЕРНЫЙ ДРУГ

  АКТРИСА, ХОККЕЙНАЯ БОЛЕЛЬЩИЦА, 
  СНОУБОРДИСТКА

ПОЛИНА ЛЕПЕНДИНА,
школьница

Полине 12 лет, но, разговаривая с 
этой девочкой, постоянно ловишь се-
бя на мысли, что она мудра не по годам.

— Я часто спрашивала у мамы, поче-
му я такая. Мама всегда мне отвечала, 
что я такая же, как все, только чуть ни-
же ростом. Не надо смотреть на других, 
смотри на себя и каждый день делай се-
бя лучше, — сказала Полина.

Во время интервью мама Полины 
Алена сидела в стороне и молча смотре-
ла на дочь. Видно было, как у нее горят 
глаза от гордости за свою девочку. А ведь 
в первые дни после родов казалось, что 
земля уходит из-под ног от горя.

— Я хорошо помню то утро, когда ко 
мне пришла врач и огорошила слова-
ми, которые я буду помнить всю жизнь: 
«У вас родился урод. Она не будет ни хо-
дить, ни говорить. Отказываться будете 
от ребенка?» Два дня я была как в бре-
ду, мыслей об отказе, конечно, не бы-
ло, но в голове как молоточком стуча-
ло: как нам жить дальше? На наше сча-
стье, мы попали на прием к высококва-
лифицированному неонатологу, которая 
сказала, что у дочки ахондроплазия, она 
будет ниже всех своих сверстников, но 
в остальном будет обычным ребенком.

По совету доктора Алена нашла для 
дочки хорошего массажиста, а в восемь 
месяцев отдала ее в бассейн. Сейчас По-
лина не представляет свою жизнь без 
плавания, трижды в неделю тренируется 
в бассейне. Выигрывает соревнования, а 
недавно получила второй взрослый раз-
ряд по плаванию, который открывает ей 
двери во всероссийские турниры. При 
этом и про школу спортсменка не забы-
вает — у нее четверки и пятерки.

МАРИЯ ГАРШИНА,
актриса «Театра равных»

Маша — второй ребенок в семье. О 
том, что у дочки генетическое заболе-
вание, мама узнала только после родов. 
Родители делали все, чтобы Маша чув-
ствовала себя обыкновенным ре-
бенком. Отдали ее в гимна-
зию, в которой она сразу 
нашла общий язык с од-
ноклассниками.

— Я сразу поста-
вила себя так, что все 
поняли: в обиду себя 
не дам, и вообще я 
такая же, как все. Я 
не зацикливалась на 
болезни, была откры-
той — может, поэтому и 
не было преград в общении. 
Даже на физкультуру ходила, хо-
тя официально была освобождена от 
занятий. Когда ребята отжимались 
по 50 раз, я — 100, — смеется луче-
зарная Маша.

Родители, видя тягу дочки к спорту, 
закрывали глаза на предостережения 
медиков. Маша не только освоила конь-
ки и лыжи, но научилась ездить на са-
мокате, скутере, квадроцикле и горных 
лыжах, получила права и вот уже четы-
ре года разъезжает по Воронежу на се-
ром маленьком автомобиле.

— Я хоть и маленькая, но очень шу-
страя. Впереди обычно бегу, а высо-
кие меня догоняют. Если надо достать 
что-то с верхней полки холодильника 
или шкафа, встаю на стул. Дома ничего 
специально под меня не перестраива-
ли, — сказала Маша.

Большую роль в жизни девушки 
сыграл воронежский «Театр равных», 

на сцене которого выступают здоро-
вые актеры-любители и ребята с ин-
валидностью.

— Театр помог мне спокойно реаги-
ровать на косые взгляды на ули-

це, — призналась Мария. — 
Я и раньше была опти-

мисткой, но очень ра-
нимой. Меня задева-
ло, когда люди тыка-
ли в меня пальцами. 
Я не подавала виду, 
а дома плакала из-
за этого. Сейчас спо-

койно реагирую на та-
кое поведение людей. 

Если дети начинают ме-
ня обсуждать, я говорю, что 

мало каши в детстве ела и поэто-
му не выросла. Но вот спокойно слы-
шать, когда нас называют карликами, 
я до сих пор не научилась. Не назы-
вайте нас так!

Маша мечтает попасть в труппу мо-
сковского театра. В некоторые из них 
требуются актеры маленького роста.

Рост 
145 см

Рост 
120 см

Рост 
126 см
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6.00 «Настроение» 12+

8.20 «Доктор И...» 16+

8.55 Худ. фильм «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+

10.30 «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Александр 
Прошкин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Сериал «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 «Звезды легкого 
поведения» 16+

18.05 Сериал «СИНИЧКА-4» 16+

22.30 «10 самых... Бога-
тые жены» 16+

23.05 «Актерские драмы. 
Заклятые друзья» 12+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «90-е. «Пудель» с 
мандатом» 16+

1.30 «Прощание. Николай 
Щелоков» 16+

2.10 «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+

2.50 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.20, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+

22.35 «Большая игра» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь» 12+

6.00 «Семейный полюс» 16+

6.20 «Последние дни треша» 16+

6.40 «Рассол и Арахис» 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 «Да здравствует король Джулиан!» 12+

8.35 «Команда Турбо» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

10.30, 16.45 «Губка Боб Ква-
дратные Штаны» 16+

12.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.20 «Храбрейшие воины» 16+

13.50 «Санджей и Крейг» 12+

15.15, 2.00 «Гриффины» 16+

16.10, 21.00 «Симпсоны» 16+

19.05 «Наруто» 16+

22.22 «Нигдегород» 16+

22.55 «Конь БоДжек» 16+

23.25 «Топлес ТВ» 16+

0.05 «Изменчивая планета» 16+

2.20 «Черепашки Мутанты Ниндзя» 12+

3.30 «Царь горы» 16+

3.50 «2х2 Music» 16+

4.40 «МульTOUCH» 16+

4.55 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

5.35 «Осторожно, КиберЗемляне!» 16+

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

5.25, 9.25 Сериал «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

10.25, 13.25 Сериал «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+

17.45 Сериал «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ-4» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

1.15, 3.20 Сериал «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
храмовая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Короля 

делает свита»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового 

кино». Юрий Яковлев
9.15, 20.45 Сериал «СИМФО-

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.10 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Худ. фильм «ХМУ-

РОЕ УТРО»
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Худ. фильм «ВАРЬ-

КИНА ЗЕМЛЯ»
17.40 «Первые в мире»
17.55, 1.50 Фестиваль российского 

национального оркестра
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма». Антонио Паппано
22.15 «Кино эпохи перемен»
23.20 «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых»
1.05 «Катя и принц. История 

одного вымысла»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 1.40 «Реальная мистика» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.50 «Тест на отцовство» 16+

12.00, 3.55 «Понять. Простить» 16+

13.15, 3.05 «Порча» 16+

13.45, 3.30 «Знахарка» 16+

14.20, 2.40 «Верну любимого» 16+

14.55 Сериал «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 16+

19.00 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.45 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 4» 16+

5.00, 4.00 «Орел и решка» 16+

6.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «На ножах» 16+

14.00 «Адская кухня» 16+

16.00, 21.00 «Четыре свадьбы» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

23.00 «Теперь я босс — 6» 16+

0.00 «Дикари» 16+

1.00, 3.30 «Пятница News» 16+

1.40 «На ножах. Отели» 16+

2.40 «Битва ресторанов» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.30 Сериал «СЕ-
МЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+

12.00, 18.00, 1.30 
«Формула здоровья» 12+

12.30 «Легенды спорта» 12+

13.00, 18.30 «Докумен-
тальное кино» 12+

13.30, 3.45 «Открытая 
наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 
21.30, 2.30 Гу-
бернские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 17.45 «Воронежские 
спасатели» 12+

17.30 «Область спорта» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
Новости регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «Современники. 
Наше время» 12+

20.15, 22.15, 3.00 
«Up&Down. Уникальные 
судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

20.45, 3.30 «Звездное 
интервью» 12+

22.45 Худ. фильм «ЕЩЕ 
ОДИН ГОД» 16+

1.00 «Клиники России» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Простая арифметика» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Динозавры» 0+

7.35 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.05 «ЛЕГО. Дупло» 0+

8.10 «Сказочный патруль» 0+

9.20 «Спроси у ТриО!» 0+

9.25 «Тайна и стражи Амазонии» 0+

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

11.10 «Деревяшки» 0+

11.45 «Суперкрылья. Суперпомощники» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Фиксики. Новенькие» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Команда Флоры» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.55 «Ми-Ми-Мишки» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.30 «Акуленок» 0+

18.35 «Барбоскины» 0+

20.15 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Кошечки-собачки» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.25 «Бакуган: Восход геоганов» 6+

22.50 «Турбозавры» 0+

23.15 «Черепашки-ниндзя» 6+

23.40 «Супер Спин Комбо» 6+

0.00 «Мой музей» 0+

0.10 «Элвин и бурундуки» 6+

1.25 «Зеленый проект» 0+

1.35 «Смешарики. Пинкод» 6+

3.05 «Команда Дино. Исследователи» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «За гранью» 16+

17.30 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+

23.55 «ЧП. Расследование» 16+

0.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.55 Худ. фильм «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» 16+

3.20 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

6.00, 11.00, 2.25 
«Улетное видео» 16+

7.00 «Улетное видео. Лучшее» 16+

7.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

8.00, 21.30 «Решала» 16+

10.00, 22.30 «Охотники» 16+

13.30 Сериал «СОЛДАТЫ-4» 12+

18.30 «+100500» 16+

23.30 «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 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

22.35 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

4.40 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ШУША» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

3.55 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 
2.55 Новости 12+

6.05, 12.00, 17.35, 19.00, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.25 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

11.25, 16.35 «Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор» 0+

13.00 Профессиональный бокс 16+

14.00, 15.05 Худ. фильм «ЛУЧ-
ШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ – 3: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 16+

15.50 «Спартак» против «Напо-
ли». Как это было» 0+

17.55 Волейбол. Жеребьевка 
чемпионата мира – 2022 0+

19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Наполи» – «Спартак» 0+

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» – «Локомотив» 0+

0.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» – ЦСКА 0+

3.00 «Третий тайм» 12+

3.30 Гандбол. Олимпбет – Супер-
кубок России. Женщины. 
ЦСКА – «Ростов-Дон» 0+

5.00 Плавание. Междуна-
родная лига ISL 0+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.00, 19.00 Сериал 
«ГОТОВЫ НА ВСЕ» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00, 1.05 Худ. фильм 
«ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 12+

12.10 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

16.25 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-5» 16+

22.30 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-6» 12+

3.05 «6 кадров» 16+

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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

19.00 Сериал «#ЯЖОТЕЦ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Студия «Союз» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 «Импровизация» 16+

2.45 «Comedy Баттл — 2016» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 «Вернувшиеся» 16+

13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Врачи» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Сериал «ИСТОРИК» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Сериал 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 «Охотник за привидениями» 16+

23.45 Худ. фильм «МАРАБУНТА» 16+

1.30, 2.30, 3.15, 4.00 
«Дневник экстрасенса» 16+

4.45, 5.30 «Тайные знаки» 16+

5.15 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25 Худ. фильм «ВА-БАНК 
— 2, ИЛИ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Не факт!» 6+

14.00 Военные новости 12+

14.10 Сериал «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Советская гвардия». 
«Артиллерия» 12+

19.40 «Легенды телевидения». 
Сергей Супонев 12+

20.25 «Код доступа» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» 12+

1.20 Сериал «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+

4.35 «Бой за берет» 12+

5.00 «Живые строки войны» 12+

5.30 «Хроника Победы» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15, 11.50 Сериал 
«КОШКИН ДОМ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

12.45, 15.05 Сериал «ВОПРЕКИ 
ОЧЕВИДНОМУ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

17.15 «Хватит слухов!» 16+

18.15 Сериал «СИНИЧКА-5» 16+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» 12+

0.05 «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» 12+

0.55 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ОДНА» 12+

2.35 «Петровка, 38» 16+

2.55 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, 2.30 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.40 «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 60+» 12+

23.40 «Вечерний Ургант» 
на Байконуре» 16+

0.35 К юбилею музыканта. Стинг 16+

1.45 «Наедине со всеми» 16+

6.00 «Семейный полюс» 16+

6.20 «Последние дни треша» 16+

6.40 «Рассол и Арахис» 16+

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

7.10 «Кексик и Дино» 12+

7.40 «Гриффины» 16+

10.30, 12.25, 19.05 «Футурама» 16+

11.25, 13.20, 15.15 «Аме-
риканский папаша» 16+

12.50, 14.15, 16.10 «Симпсоны» 16+

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

20.31 «Очень стремные дела» 16+

21.25 «Черепашки Мутанты Ниндзя» 12+

23.25 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
АКУЛИЙ ТОРНАДО» 18+

1.10 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

3.35 «Царь горы» 16+

3.55 «2X2 Music» 16+

4.35 «МульTOUCH» 16+

4.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

5.35 «Осторожно, КиберЗемляне!» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 16+

5.25, 9.25, 13.25 Сериал «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

0.45 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА — 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Мышкин 
затейливый

7.05 «Правила жизни»
7.35, 16.15 «Модная старость. 

Возраст в голове»
8.15 «Первые в мире»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового 

кино». Олег Ефремов
9.15 Сериал «СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН»
10.20 Худ. фильм «СИЛЬВА»
11.55 «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых»
12.25 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Власть факта»
14.10 «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы»
15.05 «Письма из провинции». 

«Заповедные места»
15.35 «Энигма». Антонио Паппано
16.55 Худ. фильм «ВАРЬ-

КИНА ЗЕМЛЯ»
18.00 Фестиваль российского 

национального оркестра
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни». Сергей Полунин
20.45 «Острова». Нина Усатова
21.25 Худ. фильм «ПРОЩАЛЬ-

НЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.35 «2 Верник 2»
23.40 Худ. фильм «О ТЕЛЕ 

И ДУШЕ» 18+

1.45 «Искатели». «Дуэль 
без причины»

2.35 Мультфильм

6.30, 1.30 «Реальная мистика» 16+

7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35 «Тест на отцовство» 16+

11.45, 3.15 «Понять. Простить» 16+

13.00, 2.50 «Порча» 16+

13.35 «Знахарка» 16+

14.10, 2.25 «Верну любимого» 16+

14.40 Сериал «НАСЕДКА» 16+

19.00 Сериал «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+

23.00 «Про здоровье» 16+

23.15 Худ. фильм «ТРОЕ В 
ЛАБИРИНТЕ» 16+

5.00, 3.40 «Орел и решка» 16+

6.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «Пацанки» 16+

16.00 «Мир наизнанку» 16+

19.30 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

21.20 Худ. фильм «ДЕ-
ВЯТАЯ» 16+

23.20 Худ. фильм «КРАМ-
ПУС» 16+

1.20, 3.10 «Пятница News» 16+

1.40 «Бедняков+1» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 12+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ!» 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+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.30 «Легенды спорта» 12+

17.30 «Up&Down. Уникальные 
судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

18.00 «Формула здоровья» 12+

18.30 «Современники. 
Наше время» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Новости регионов» 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Записки из 
провинции» 12+

20.30, 1.30 «Просто жизнь» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ФРАН-
ЦУЗ» 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Простая арифметика» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Динозавры» 0+

7.35 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.05 «ЛЕГО. Дупло» 0+

8.10 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

9.20 «Спроси у ТриО!» 0+

9.25 «Тайна и стражи Амазонии» 0+

10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+

11.10 «Деревяшки» 0+

11.45 «Суперкрылья. Супер-
помощники» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Фиксики. Новенькие» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.15 «Ник-изобретатель» 0+

16.05 «Хейрдораблз» 0+

16.10 «Лунтик и его друзья» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.35 «Барбоскины» 0+

20.15 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Тайны Медовой долины» 0+

22.45 «Инфинити Надо» 6+

23.05 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

23.35 «Фьюжн Макс» 6+

23.55 «Ералаш» 6+

2.05 «10 друзей Кролика» 0+

3.45 «Дракоша Тоша» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.30 «Жди меня» 12+

18.25, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.30 «Квартирный вопрос» 0+

2.25 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.25 Сериал «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

6.00, 1.30 «Улетное видео» 16+

7.00 «Улетное видео. Лучшее» 16+

7.30 «КВН Best» 16+

9.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

11.00 «Решала» 16+

15.00, 19.00 «Утилизатор-3» 12+

15.30, 18.00, 19.30 
«Утилизатор» 12+

16.00, 18.30 «Утилизатор-5» 16+

20.00 «+100500» 16+

1.00 «Шутники» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 3.55 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 16+

22.25 Худ. фильм «БЛАД-
ШОТ» 16+

0.25 Худ. фильм «ДО-
БЫЧА» 16+

2.00 Худ. фильм «ЦВЕТ 
НОЧИ» 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина-2021» 16+

23.00 «Веселья час» 16+

0.50 Сериал «ЧУЖАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 
17.05, 21.20, 
2.55 Новости 12+

6.05, 12.00, 18.10, 23.30 
«Все на Матч!» 12+

9.25 Худ. фильм «ВЗА-
ПЕРТИ» 16+

11.25 «Футбол. Еврокубки. Обзор» 0+

13.00 Профессиональный бокс 16+

14.00, 15.05 Худ. фильм «ЛУЧ-
ШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 
– 4: БЕЗ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЯ» 16+

15.55, 17.10 Худ. фильм 
«ГЕРОЙ» 12+

18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
– «Ак Барс» 0+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кельн» – «Гройтер Фюрт» 0+

0.15 «Точная ставка» 16+

0.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС – «Зенит» 0+

3.00 «РецепТура» 0+

3.30 «В поисках величия» 12+

5.00 Плавание. Кубок мира 0+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

8.00 Сериал «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Худ. фильм «ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

12.50, 13.10, 19.30 «Ураль-
ские пельмени» 16+

21.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-7» 16+

23.40 Худ. фильм «ФОР-
САЖ» 16+

1.45 Худ. фильм «ЗА-
КЛЯТИЕ-2» 18+

3.50 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

18.00 Сериал «ИГРА» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.35 «Импровизация» 16+

3.15 «Comedy Баттл — 2016» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Добрый день с Валерией» 16+

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «НОЙ» 12+

22.15 Худ. фильм «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» 12+

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

3.00, 3.45 «Далеко и 
еще дальше» 16+

4.30, 5.15 «Тайные знаки» 16+

6.05 «Специальный репортаж» 12+

6.20 Худ. фильм «УРОК 
ЖИЗНИ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.25, 13.20, 14.05 Сериал 
«ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+

14.00 Военные новости 12+

18.40, 21.25 Сериал 
«КОМАНДА 8» 16+

23.10 «Десять фотографий». 
Александр Шаганов 6+

0.05 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
КВАДРАТ» 12+

2.15 Сериал «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+

5.10 «Сделано в СССР» 6+

ВЛАЖНОСТЬ
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6.00 Худ. фильм «МЕЖ ВЫ-
СОКИХ ХЛЕБОВ» 6+

7.40 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 Сериал «ПТИЧКА 
В КЛЕТКЕ» 12+

10.00 «Самый вкусный день» 12+

10.30, 11.50 Худ. фильм 
«ПРИЕЗЖАЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

13.00 Сериал «СИНИЧКА-5» 16+

14.50 Сериал «СИНИЧКА» 16+

17.10 Сериал «ДВЕРЬ В 
ПРОШЛОЕ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

23.55 «90-е. Крестные отцы» 16+

0.50 «Диагноз для вождя» 16+

1.35 «Афганский ребус» 16+

2.00 «Звезды легкого 
поведения» 16+

2.40 «Звезды против воров» 16+

3.20 «Жены против любовниц» 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 «МКС-селфи» 12+

11.20, 12.15 «До небес и выше» 12+

12.40 «Буран». Созвездие 
Волка» 12+

13.45 «Спасение в космосе» 12+

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.35 «Ледниковый период». 
Новый сезон 0+

21.00 «Время» 12+

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

23.40 Худ. фильм 
«ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ» 18+

1.35 «Наедине со всеми» 16+

2.20 «Модный приговор» 6+

3.10 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.20 «Аруто ТВ» 16+

6.30, 11.35 «Анкорд ТВ» 16+

6.40 «Санджей и Крейг» 12+

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

8.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

15.45 «Американский папаша» 16+

17.10 «Футурама» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

21.25 «Хиты нон-стоп» 16+

23.25 «Чак ТВ» 18+

23.40 «Ковбой Бибоп» 16+

1.45 «Симпсоны» 18+

2.10 «Топлес ТВ» 16+

2.35 «Изменчивая планета» 16+

3.30 «Гриффины» 16+

3.50 «Царь горы» 16+

4.35 «Бурдашев» 16+

4.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

5.35 «Кит Stupid Show» 16+

5.00, 5.35 Сериал «СВОИ» 16+

6.15 Сериал «СВОИ-4» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.05 Сериал «НАВОДЧИЦА» 16+

13.45 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА — 2» 16+

19.05 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 16+

0.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильм
7.30 Худ. фильм «ВАШ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ»

9.05 «Обыкновенный концерт»
9.30 Худ. фильм «ЖДИ-

ТЕ ПИСЕМ»
11.05 «Тайная жизнь сказоч-

ных человечков»
11.30 «Эрмитаж»
12.00 «Черные дыры. Белые пятна»
12.40 «Земля людей». «Удэге. 

Дыхание тигра»
13.10, 1.55 «Эйнштейны 

от природы»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 «На разных языках»
15.30 «Большие и маленькие»
17.30 «Ташкентский кино-

фестиваль. Прошлое. 
Настоящее. Будущее»

18.15 «2 Верник 2»
19.10 Худ. фильм «ДЕТИ 

СОЛНЦА»
22.00 «Агора»
23.00 «Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл»
23.50 «Кинескоп»
0.30 Худ. фильм «ДВА 

ФЕДОРА»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35 «Знахарка» 16+

7.05 Худ. фильм «ПО 
СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 16+

9.45, 1.55 Сериал «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

18.45, 21.45 «Скажи, подруга» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+

22.00 Сериал «АВАНТЮРА» 16+

5.00, 9.00, 12.00, 4.00 
«Орел и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 «Блогеры и дороги» 16+

11.00, 14.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

1.00 Худ. фильм «КРАМ-
ПУС» 16+

2.50 «Бедняков+1» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Зоомалыши» 6+

11.00 Сериал «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ!» 12+

12.00 «Точка.ру» 12+

12.30 «Записки из провинции» 12+

13.00 «Просто жизнь» 12+

13.30, 0.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ФРАН-
ЦУЗ» 0+

15.15, 0.45 «Такие разные» 12+

16.15 Сериал «САША+
ДАША+ГЛАША» 12+

18.00, 23.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45, 0.00 «Докумен-
тальное кино» 12+

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

20.45 Худ. фильм «КАК 
ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ 
С ПОЛЬЗОЙ» 6+

1.45 «Малая сцена» 12+

3.15 Худ. фильм «СТАРИК С 
ПИСТОЛЕТОМ» 16+

5.00 «Малышарики» 0+

6.55 «Простая арифметика» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Динозавры» 0+

7.35 «Легенды Спарка» 0+

8.05 «Буренка Даша» 0+

9.00 «Съедобное или несъедобное» 0+

9.20 «Семья Трефликов» 0+

9.45 «Малыши и Медведь» 0+

9.50 «Три кота» 0+

10.45 «Семья на ура!» 0+

11.10 «Морики Дорики» 0+

11.40 «Енотки» 0+

12.30 «ТриО!» 0+

12.50 «44 котенка» 0+

14.30 «Зебра в клеточку» 0+

16.05 «Хейрдораблз» 0+

16.10 «Монсики» 0+

18.30 «Томас и его друзья. 
Раскопки и открытия» 0+

19.00 «Йоко и друзья» 0+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

22.15 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.45 «Инфинити Надо» 6+

23.05 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

23.35 «Фьюжн Макс» 6+

23.55 «Ералаш» 6+

2.05 «10 друзей Кролика» 0+

3.45 «Дракоша Тоша» 0+

5.20 Худ. фильм «ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

8.50 «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 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+

23.00 «Ты не поверишь!» 16+

0.00 «Международная пилорама» 16+

0.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса. PLC» 16+

1.55 «Дачный ответ» 0+

2.45 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.20 Сериал «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

6.00, 8.30, 2.30 «Улет-
ное видео» 16+

7.00, 2.10 «КВН Best» 16+

10.50 Сериал «СОЛДАТЫ-3» 12+

20.10, 22.00 «+100500» 16+

21.30 «iТопчик» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ» 16+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

6.20 Худ. фильм «КТО Я?» 12+

8.30 «О вкусной и здоровой пище» 16+

9.05 «Минтранс» 16+

10.05 «Самая полезная программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «Совбез» 16+

14.20 «Документальный спецпроект» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Как стать богатым? 13 
лучших способов» 16+

17.25 Худ. фильм «ДЕЖАВЮ» 16+

19.55 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+

22.35 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ — 2» 16+

0.55 Худ. фильм «АПО-
КАЛИПСИС» 18+

3.10 Худ. фильм «КЛЕТКА» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное время» 12+

*8.20 «Местное время. Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.35 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Сериал «ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ» 12+

1.00 Сериал «СКОЛЬКО 
СТОИТ СЧАСТЬЕ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+

10.00 «Звезды в Африке» 16+

11.00 Худ. фильм «007: 
КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+

14.00 Худ. фильм «007: 
СПЕКТР» 16+

17.00 Худ. фильм «ГРЕН-
ЛАНДИЯ» 16+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

21.00 «Новые танцы» 16+

23.00 «Секрет» 16+

0.00 Худ. фильм «ВСЕ БЕЗ 
УМА ОТ МЭРИ» 16+

2.15 «Импровизация» 16+

3.55 «Comedy Баттл — 2016» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.15, 11.15, 12.15, 1.30, 2.30, 
3.15 «Мистические истории» 16+

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

16.15 Худ. фильм «НОЙ» 12+

19.00 Худ. фильм «АЛЬФА» 12+

21.00 Худ. фильм «МАР-
СИАНИН» 16+

0.00 Худ. фильм «КАПИТАН 
ЗУМ: АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» 12+

4.00, 4.45 «Городские легенды» 16+

5.30 «Тайные знаки» 16+

5.20, 4.00 Худ. фильм 
«ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+

7.00, 8.15 Худ. фильм «ЗО-
ЛОТЫЕ РОГА» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.40 «Морской бой» 6+

9.45 «Круиз-контроль» 6+

10.15 «Легенды музыки» 6+

10.45 «Улика из прошлого». 
«Лермонтов. Дуэль с 
тремя неизвестными» 16+

11.35 «Загадки века». «Крах 
операции «Плющ» 12+

12.30 «Не факт!» 6+

13.15 «СССР. Знак качества». 
«Коммунальная страна» 12+

14.05, 18.30 Сериал 
«КРЕСТНЫЙ» 16+

18.15 «Задело!» 12+

22.40 Худ. фильм «ВА-
БАНК» 12+

0.40 Худ. фильм «ВА-БАНК 
– 2, ИЛИ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 12+

2.10 Худ. фильм «УРОК 
ЖИЗНИ» 12+

5.20 «Оружие Победы» 6+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 8.55, 13.20, 18.30, 
2.55 Новости 12+

7.05, 13.25, 16.00, 21.00, 
23.45 «Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильм «Утенок, который 
не умел играть в футбол» 0+

9.10 Мультфильм «Как утенок-му-
зыкант стал футболистом» 0+

9.20 Худ. фильм «КАРАТЕЛЬ-
НЫЙ ОТРЯД» 16+

11.25 Футбол. Кубок России. Женщины. 
Финал. «Локомотив» – «Зенит» 0+

13.55 Футбол. Тинькофф – Российская 
Премьер-лига. «Рубин» – 
«Нижний Новгород» 0+

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» – «Аугсбург» 0+

18.35 Футбол. Тинькофф – Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА – «Краснодар» 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» – «Интер» 0+

0.45 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит» – «Нефтяник» 0+

2.30 «Великие моменты в спорте» 12+

3.00 Регби. Чемпионат России. «Локо-
мотив-Пенза» – «Металлург» 0+

5.00 Плавание. Кубок мира 0+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

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

8.25, 10.05 «Уральские пельмени» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Саша жарит наше» 12+

10.55 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-4» 16+

13.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-5» 16+

15.35 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-6» 12+

18.15 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-7» 16+

21.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-8» 12+

23.40 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+

1.45 Худ. фильм «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ: ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 12+

3.25 «6 кадров» 16+

+10 °С 87 %
+5°С 746 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН6-14 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!

+9 °С 6-12 М/С 73 %
+6 °С 745 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 «Санджей и Крейг» 12+

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

8.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.30 «Кунг-фу Панда» 12+

11.20 «Апгрейд ТВ» 16+

11.55 «Наруто» 16+

15.45 «Американский папаша» 16+

17.10 «Футурама» 16+

18.40 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

21.25 «Хиты нон-стоп» 16+

23.25, 1.30 «Чак ТВ» 18+

23.40 Худ. фильм «КОНЧЕНАЯ» 18+

1.35 «Черное зыркало: лучшее» 18+

2.45 «Изменчивая планета» 16+

3.30 «Гриффины» 16+

3.50 «Царь горы» 16+

4.35 «Бурдашев» 16+

4.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

5.35 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

7.40, 1.15 Сериал 
«МСТИТЕЛЬ» 16+

11.20 Сериал «ИСПАНЕЦ» 16+

15.05 Сериал «КУПЧИНО» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
2.55 Новости 12+

7.05, 13.05, 18.00, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.05 Худ. фильм «ЭКС-
ТРЕМАЛЫ» 12+

10.55 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал 0+

13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний 
Новгород» – ЦСКА 0+

15.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Бордо» 0+

18.35 Футбол. Тинькофф – Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Локомотив» – «Ростов» 0+

21.00 «После футбола» 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Милан» 0+

0.45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Финал 0+

2.30 «Великие моменты 
в спорте» 12+

3.00 Регби. Чемпионат 
России. «Слава» – 
«ВВА-Подмосковье» 0+

5.00 Плавание. Кубок мира 0+

5.00, 9.00, 13.00, 4.10 
«Орел и решка» 16+

8.30 «Мамы Пятницы» 16+

10.00 «Гастротур» 16+

11.00 «Мир наизнанку» 16+

14.00 «На ножах» 16+

23.30, 0.00 «ДНК-шоу — 2» 16+

0.30 Худ. фильм «ДЕ-
ВЯТАЯ» 16+

2.30 «Бедняков+1» 16+

3.50 «Пятница News» 16+

6.00, 2.00 «Улетное видео» 16+

6.30 «КВН Best» 16+

7.00 «Утилизатор-2» 12+

7.30, 9.50 «Утилизатор-5» 16+

9.00 «Утилизатор» 12+

9.20 «Утилизатор-3» 12+

10.50 Сериал «СОЛДАТЫ-4» 12+

20.10, 22.00 «+100500» 16+

21.30 «iТопчик» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ-2» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

10.30 «Вернувшиеся» 16+

11.30 Худ. фильм «АЛЬФА» 12+

13.30 Худ. фильм «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» 12+

16.00 Худ. фильм «МАР-
СИАНИН» 16+

19.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
СЕРЕНИТИ» 16+

21.15 Худ. фильм «ФАН-
ТОМ» 16+

23.15 Худ. фильм «ОСОБЬ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

1.15 Худ. фильм «МА-
РАБУНТА» 16+

2.45, 3.30 «Городские 
легенды» 16+

4.15, 5.00 «Тайные знаки» 16+

4.45, 6.10 Сериал «ПОЗД-
НИЙ СРОК» 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+

13.45 «Битва за космос» 12+

17.45 «Три аккорда» 16+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Вызов. Первые в 
космосе» 12+

23.00 «Что? Где? Когда?» 16+

0.10 К юбилею Стинга. 
«Познер» 16+

1.10 «Германская головоломка» 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+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Секрет на миллион». 
Николай Бандурин 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 Итоги недели 12+

20.10 «Ты супер!» 6+

23.00 «Звезды сошлись» 16+

0.35 Худ. фильм «ПЕ-
ТРОВИЧ» 16+

2.40 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.10 Сериал «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.25 Худ. фильм «БАГРО-
ВАЯ МЯТА» 16+

9.15 Худ. фильм «ДЕ-
ЖАВЮ» 16+

11.40 Худ. фильм «КОД 
ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» 16+

13.55 Худ. фильм «ДВА 
СТВОЛА» 16+

16.00 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+

18.40 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ — 2» 16+

21.05 Худ. фильм «ЧЕСТ-
НЫЙ ВОР» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

5.20, 3.15 Худ. фильм «ВЕЧ-
НАЯ СКАЗКА» 12+

7.15 «Устами младенца» 0+

*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 «Большая переделка» 12+

12.00 Праздничный концерт 12+

14.00 Сериал «ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ» 12+

18.00 «Дуэты» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 0+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.30 Худ. фильм «ЦЕНА 
ИЗМЕНЫ» 12+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Уральские пельмени» 16+

8.30 «Рогов в деле» 16+

9.30 Худ. фильм «ДЖУ-
МАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

11.55 Худ. фильм «ДЖУ-
МАНДЖИ: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 12+

14.20 Худ. фильм «ФОРСАЖ: 
ХОББС И ШОУ» 16+

17.00 «Форт Боярд» 16+

18.55 Мультфильм «Моана» 6+

21.00 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
ПАНТЕРА» 16+

23.40 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» 18+

2.45 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+

9.30 «Мама Life» 16+

14.30 Худ. фильм «БА-
БУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

16.15 Худ. фильм «БАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ — 2» 16+

18.00 Худ. фильм «ПРАБА-
БУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

20.00 «Звезды в Африке» 16+

21.00 Сериал «ИГРА» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 Худ. фильм «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ — 2» 16+

1.40 «Импровизация» 16+

5.45 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ОДНА» 12+

7.45 «Фактор жизни» 12+

8.20 Худ. фильм «РОД-
НЫЕ РУКИ» 12+

10.15 «Страна чудес» 12+

10.55 «Без паники» 6+

11.30, 0.35 «События» 12+

11.50 «Петровка, 38» 16+

12.00 Концерт «Бархатный 
шансон» 12+

14.00 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном» 16+

15.55 «Прощание. Влади-
мир Этуш» 16+

16.50 «90-е. Врачи-убийцы» 16+

17.40 Сериал «ПРОГУЛКИ 
СО СМЕРТЬЮ» 12+

21.45, 0.50 Сериал «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» 12+

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

6.30 Мультфильм
8.00 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы — грамотеи!»
10.45 Худ. фильм «ПРО-

ЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»

11.55 «Письма из провинции». 
«Заповедные места»

12.25, 1.25 «Диалоги о животных»
13.10 «Невский ковчег». 

«Теория невозможного»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Худ. фильм «ДВА 

ФЕДОРА»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Церемония награждения 

лауреатов театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот»

18.40 «Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл»

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «МЕШОК 
БЕЗ ДНА»

21.55 Балет «Корсар»
23.55 Худ. фильм «ЖДИ-

ТЕ ПИСЕМ»
2.05 «Искатели». «Про-

павшая крепость»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40 Худ. фильм «БА-
ЛАМУТ» 16+

8.30 Худ. фильм «ТРОЕ В 
ЛАБИРИНТЕ» 16+

10.45 Сериал «НАРУШАЯ 
ПРАВИЛА» 16+

15.00 Сериал «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+

18.45 «Пять ужинов» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

21.50 «Про здоровье» 16+

22.05 Сериал «СОЛЕНАЯ 
КАРАМЕЛЬ» 16+

1.50 Сериал «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Хочу все знать» 6+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с 
Олегом Кофманом» 12+

12.30, 1.45 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Здоровый интерес» 12+

14.15, 2.45 Худ. фильм «КАК 
ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ 
С ПОЛЬЗОЙ» 6+

16.30 «Документальное кино» 12+

17.00 «Просто жизнь» 12+

17.30, 21.45 Сериал «САША+
ДАША+ГЛАША» 12+

19.15 «Современники. 
Наше время» 12+

20.00 Худ. фильм «СТАРИК С 
ПИСТОЛЕТОМ» 16+

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

1.15 «Точка.ру» 12+

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

6.55 «Простая арифметика» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Динозавры» 0+

7.35 «Рев и заводная команда» 0+

8.15 «Команда Флоры» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Семья Трефликов» 0+

9.45 «Малыши и Медведь» 0+

9.50 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+

11.05 «Морики Дорики» 0+

11.30 «Маша и Медведь» 0+

12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+

12.50 «44 котенка» 0+

14.30 «Студия красоты» 0+

14.45 «Простоквашино» 0+

16.05 «Хейрдораблз» 0+

16.10 «Три кота» 0+

18.30 «Томас и его друзья. 
Раскопки и открытия» 0+

19.00 «Оранжевая корова» 0+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Волшебная кухня» 0+

22.15 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.45 «Инфинити Надо» 6+

23.05 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

23.35 «Фьюжн Макс» 6+

23.55 «Ералаш» 6+

2.05 «10 друзей Кролика» 0+

3.45 «Дракоша Тоша» 0+

5.35 Худ. фильм «КАЖДЫЙ 
ДЕСЯТЫЙ» 12+

6.55 Худ. фильм «КОМАН-
ДИР КОРАБЛЯ» 6+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 71» 12+

11.30 «Секретные материалы». 
«Первый ариец. Тайна 
крови фюрера» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.35 Сериал «КОМАНДА 8» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Сериал «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
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ВЫГОДНОЕ СОСЕДСТВО

в городе

ПОДГОТОВИЛ Михаил КЛИМЕНКО // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Усиленные меры предосторожности 
с заботой о пациенте и вниманием 
к мелочам делают посещение «Эс 
Класс Клиник Воронеж» безопасным 
даже во время пандемии. Если вам 
требуется помощь в проктологии, 
урологии, гинекологии, эндоскопии, 
пластической хирургии и хирургии, то 
мы позаботимся о вашем здоровье!

ClassClinic
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Консультация хирурга по операциям — бесплатная*  Прием проктолога — 500 рублей*   Обследование у врача-уролога для мужчин — 800 рублей*  Обследование у врача-гинеколога — 1000 рублей*  
 УЗИ органов малого таза — в подарок*  Прием флеболога — 500 рублей*  Онлайн-консультация по операциям — бесплатно*  Консультация пластического хирурга — бесплатная*
* Количество подарков ограничено. Подарком является: в гинекологии — УЗИ органов малого таза. Организатор — ООО «Эс Класс Клиник Воронеж». Предложение действует до 30.09.2021 г. Подробности об организаторе и условиях проведения акции можно уточнить по телефону 8 (473) 300-30-30. ОГРН 1113668029210.

Получить консультацию можно и онлайн, для этого необходимо подобрать  
время у наших специалистов! Записаться на прием к врачам или на онлайн-консультацию  

можно по телефону 8 (473) 300-30-30 или на сайте www.s-classclinic.com

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ «ЭС КЛАСС КЛИНИК ВОРОНЕЖ»

  ПОТРЕБИТЕЛЬ

  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В Воронеже долгие годы 
наблюдался серьезный дефицит 
общественных туалетов. Глава 
города Вадим Кстенин уделяет 
большое внимание решению этой 
проблемы. Проект, запущенный в 
минувшем году, набирает обороты. 
Это новый тип нестационарного 
торгового объекта — НТО с 
автономным туалетным модулем, 
который устанавливают на 
определенном расстоянии от самого 
киоска или павильона.

В настоящее время уже заключили 
четыре договора на размещение НТО с 
автономным модулем: в сквере «Дубра-
ва», районе Аллеи Славы на Московском 
проспекте, в воронежском Центральном 
парке и на пересечении улиц Южно-Мо-

равской и Комарова. В Центральном 
парке и на Московском проспекте объ-
екты уже установлены и работают.

— Все территории имеют разную сте-
пень привлекательности для бизнеса, 
поэтому для каждого модуля мы проа-
нализировали и определили возмож-
ность установить нестационарный тор-
говый объект разной площади, чтобы 
обеспечить его экономическую целесо-
образность. Мы готовы обсуждать пред-
ложения по развитию проекта, — отме-
тил мэр Вадим Кстенин.

Если бизнес готов инвестировать 
средства в установку туалетного моду-
ля, то может размещать торговый объ-
ект не на шесть, а на десять лет, что по-
зволит окупить вложения.

В Воронеже стартовал аналогичный 
проект установки вместе с НТО совре-

менных остановочных 
павильонов, предпри-
ниматели установили 
уже 39 таких объектов.

— Если изначально 
у нас было девять пред-
ложений на размещение, 
то в итоге осталось четыре. 
Остальные, по мнению предпринима-
теля, устанавливать оказалось экономи-
чески нецелесообразно. Были места, от 
которых мы отказались по просьбе горо-
жан. Поступили предложения о включе-
нии в схему размещения НТО новых мест 
с автономными туалетными модулями в 
парке «Алые паруса» и воронежском 
Центральном парке, «Танаисе» и «Юж-
ном», скверах «Советский» и «Петров-
ский», — рассказала вице-мэр Людми-
ла Бородина.

ПОДГОТОВИЛ Виктор ПЕТРОВ // фото пресс-службы администрации города Воронежа

В 
ВОРОНЕЖЕ 

УСТАНАВЛИВАЮТ 
ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 

С АВТОНОМНЫМИ 
ТУАЛЕТНЫМИ 

МОДУЛЯМИ

СКОЛЬКО ЖДАТЬ
Как долго нужно ждать перечисления 
денег после подачи заявления о 
распоряжении средствами материнского 
капитала? Я подала его неделю назад.

Мария Савина, Воронеж

  Пенсионный фонд России 
по Воронежской области:

— Решение об удовлетворении или отказе 
в удовлетворении заявления о распоряжении 
средствами материнского (семейного) капитала 
выносится территориальным органом пенсион-
ного фонда в срок, не превышающий десяти ра-
бочих дней с даты приема заявления.

В случае если территориальный орган пенси-
онного фонда не получил копии нужных докумен-
тов и другие сведения, срок принятия решения 
может быть увеличен до 20 рабочих дней.

Когда заявление удовлетворят, средства ма-
теринского капитала перечислят в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения об удов-
летворении.

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

ИЩИТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:

ok.ru/gazetasemevk.com/semerochkavrn

РАЗ В ПОЛГОДА
Я вакцинировался от коронавируса в 
июне этого года. Нужна ли ревакцинация?

Вадим Мотылев, Воронеж

  Департамент здравоохранения 
Воронежской области:

— Повторная вакцинация проходит уже сей-
час. Так же, как и первичная, она носит сугубо до-
бровольный характер. 

Если вы захотите — через полгода точно так 
же записывайтесь на вакцинацию и делайте при-
вивку. 

Повторная вакцинация может проводиться 
всеми четырьмя допущенными вакцинами, но 
нужно учитывать, какие из них будут в наличии 
в поликлинике. Пациент может выбрать вакци-
ну сам, учитывая рекомендации врача.

Процедура будет повторяться раз в шесть ме-
сяцев до тех пор, пока у населения не выработа-
ется коллективный иммунитет. Затем вакциниро-
ваться можно будет раз в год, точно так же, как 
сейчас делают прививку от гриппа.
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ВОРОНЕЖЦЫ 
ХОТЕЛИ 

ПОСТРОИТЬ 
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ, 

ВЗЯЛИ КРЕДИТ И 
ОКАЗАЛИСЬ В 

ТУПИКЕ

Разные банки Воронежа рекомендовали своим клиентам одного и 
того же застройщика. Люди брали кредиты с условием, что строи-
тельство будет вести конкретная компания. Дескать, служба без-
опасности ее всесторонне проверила и уверена в ее порядочности. 
В итоге — ни домов, ни денег. О том, как люди доверились госу-
дарственным программам, надежным банкам и рекомендованным 
ими компаниям и остались с носом, — в материале «Семерочки».

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ — 

«СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА»

осом, — в материал
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конфликт

Валерия и Кирилл Булыгины в мае 
2020 года взяли «Сельскую ипотеку», т. к. 
программа давала возможность взять са-
мый дешевый заем среди всех жилищных, 
который субсидировало государство. Став-
ка по ней не превышает 3 % годовых. 

Пара мечтала о собственном доме за го-
родом. Молодые люди недавно пожени-
лись, ждали прибавления в семействе и 
не имели собственного жилья. «Сельская 
ипотека» с ее 3 % казалась для них просто 
подарком судьбы.

Семья приобрела участок неподале-
ку от села Староживотинного, в коттедж-
ном поселке, сама придумала проект до-
ма. Двухэтажный, в 140 «квадратов» — с 
гардеробной, двумя детскими и санузлами 
на каждом этаже. Он должен был обойтись 
семье примерно в 4 млн рублей. Денег та-
ких у пары не было, но платить трехпро-
центный кредит, растянутый на 25 лет, ка-
залось вполне по силам. В начале весны 
2020 года молодые люди отправились за 
кредитом в известный банк.

Слова менеджера кредитной органи-
зации о том, что заем одобрят только в 
случае, если строить дом будет опреде-
ленная компания, пару не смутили. Реко-
мендованная фирма на тот момент была 
единственной аккредитованной банком 
и презентовалась как надежная. «Служ-
ба безопасности ее проверила, а само-
стоятельно выбирая подрядчика, можете 
нарваться на мошенников», — объясни-
ли паре. Впрочем, ни в одном документе 
этот факт зафиксирован не был.

— У нас не было повода сомневаться 
в порядочности компании, тем более — 
банка. И собственных вариантов не бы-
ло тоже, — говорит Валерия о том, как 
согласилась на предложенные условия.

Сотрудники рекомендованной строи-
тельной компании были любезны и по-
обещали все устроить с документами.

Идеальные условия

Подписание этого договора, 
по мнению адвоката семьи  
Ирины Фроловой, и стало 
их роковой ошибкой.

— Застройщик ввел 
эту семью в заблу-
ждение, заявив, 
что финансиро-
вание ему нуж-
но заранее и в 
большем, чем 
предусмотре-
но проектом, объеме. Мои доверите-
ли пошли ему навстречу, предполагая, 
что таким образом создадут идеальные 
условия для того, чтобы стройка закон-
чилась побыстрее. От этой ошибки хоте-
лось бы предостеречь всех, кто собира-
ется что-то строить. Оплачивать нуж-
но только те работы, что уже выполне-
ны, — повторила прописные истины 
Фролова.

По ее словам, нередко частный 
строительный бизнес в нашей 
стране — пирамида.

— Вы вкладываете день-
ги, но дом возводят не вам, а 
тем, кто пришел в эту пирами-
ду раньше. Если нет сбоев, то 
все нормально, но если случается 
кризис, как произошло в нашем случае, 
то цепочка обрывается на тех, кто внес 
деньги в последнюю очередь. Аванси-
рование и пред оплата могут привести к 
подобным последствиям, поэтому я при-
зываю так не рисковать, — подчеркну-
ла защитник.

Перестал отвечать 
на звонки

В конце октября банк перечислил 
подрядчику 1,5 млн рублей, а пара на-
чала тянуть 25-летнюю лямку ипотеки, 
ежемесячно перечисляя банку 20 тыс. 
рублей. Застройщик вместе с первым 
траншем в 750 тыс. рублей получил от 
Булыгиных в общей сложности 2 млн 
250 тыс. рублей.

После этого все работы на участке 
заглохли. А руководитель фирмы пере-
стал отвечать на звонки.

— В январе 2021 года мы выловили 
его, подкараулив в офисе, — рассказы-
вает Валерия. — Он стал выкручивать-
ся, заявив, что на новогодних праздни-

«Была в эйфории»

— Подрядчик немного отредакти-
ровал наш проект, предложив строить 
каркасный дом, что было значительно 
быстрее и дешевле. Сделал смету, од-
нако позже выяснилось, что она оказа-
лась чистой липой. В августе компания 
получила отмашку, что кредит одобрен. 
Мы заключили с фирмой договор и от-
дали им 730 тыс. рублей, — объясняет 
Валерия.

Эти деньги нужны были на возведение 
фундамента и последний служили пер-
воначальным взносом, последний — не-
обходимое условие для выдачи ипотеки.

В сентябре 2020 года компания за две 
недели заложила фундамент, потратив на 
работу чуть больше 200 тыс. На оставшие-
ся деньги, предполагала семья, компания 
закупит материалы для строительства.

— Муж съездил, посмотрел — и 
остался доволен. Дом обещали поставить 
за два месяца. Я рожала сына и была в 
эйфории от того, как все складывается, 
— вспоминает женщина.

Кредит предполагался поэтапный: 
деньги банк выдавал не сразу, а по фак-
ту выполненных работ.

— Директор строительной компании 
попросил нас подписать акт не только о 
том, что был поставлен фундамент, но и 
о том, что возведены стены. Он заверил, 
что это обычная практика: банк, дескать, 
очень долго перечисляет деньги, если бу-
дем ждать, строительство застопорится, 
а так к Новому году справите новоселье, 
— вздыхает Валерия, вспоминая, как ку-
пилась на обещания.
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У семьи 54-летней Аллы Лу-
кашук из Воронежа еще с 1990-х 
годов имелся участок земли в 
Новоусманском районе. И вот 
настал момент, когда на нем ре-
шили поставить дом, чтобы ле-
том у 76-летней парализованной 

мамы Аллы была возможность дышать 
свежим воздухом. Но у женщины строи-
тельный опыт тоже оказался печальным. 
И виной тому — та же самая фирма.

«Знала его больше 
десяти лет»

— Я работала бухгалтером в строи-
тельном бизнесе. И решила, что дешев-
ле всего и быстрее построить каркас-
ный дом. Человек, к которому я обрати-
лась, был знаком мне с 2008 года (Алла 
обратилась в ту же компанию, что и су-
пруги Булыгины. — Прим. «7»). Фирма, 
где он был директором, как раз строи-
ла такие дома. Предварительно я про-
верила, что у фирмы нет долгов или су-
дебных исков. Ну и личное знакомство 
показалось мне гарантией того, что ме-
ня не обманут, — делилась Алла Вяче-
славовна.

Денег на строительство у Лукашук не 
было, и она решила взять кредит. Знако-
мый был аккредитован двумя известны-
ми в городе банками.

— За займом я отправилась весной 
2021 года. Боялась не получить одобре-
ния по «Сельской ипотеке», поэтому ре-
шила взять ипотеку под 4,9 % по госпро-
грамме «Дом по почте» в одном из из-
вестных банков. Условия были нормаль-
ными — землю в залог не брали и даже 
не требовали страховки.

Оформление бумажек по кредиту взя-
ла на себя компания-застройщик. Жен-
щина лишь подписала документы, кото-
рые ей прислали по «электронке».

Кредитный договор был подписан на 
семь лет на сумму почти 2 млн рублей (с 
мая 2021 года Алла Вячеславовна платит 
по 31,7 тыс. рублей ежемесячно — такова 
сумма кредита. — Прим. «7»).

Дом предполагался одноэтажный с 
террасой и пандусом. Площадью 80 кв. м. 
С большим санузлом, совмещенным с ду-
шем, — все под нужды инвалида.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ — 

«ДОМ ПО ПОЧТЕ»

ках «забухал» прораб, но к началу вес-
ны дом построят обязательно.

В марте стройка так и не началась, но 
семья заключила с застройщиком допсо-
глашение. Из-за задержки строительства 
компания за ту же цену обещала выполнить 
дополнительные работы по проводке и об-
лицовке. Максимальный срок возведения 
дома был обозначен — 30 июня 2021 года.

К середине лета дом на участке семьи 
так и не вырос.

— В июне муж пошел в офис этой 
компании в очередной раз и встретил 
там таких же, как мы, «ждунов». Стало 
ясно: от действий «надежного застрой-
щика» пострадали не только мы. К со-
жалению, супруг не догадался записать 
их координаты, — огорчается женщина.

Кризис

Пара снимает жилье, платит ипотеку, 
ежемесячно перечисляет деньги на со-
держание коттеджного поселка и конста-
тирует: цены на строительство жилья из-
за кризиса резко прянули вверх. Дом, ко-
торый они рассчитывали построить при-
мерно за 4 млн рублей, теперь обойдется 
им раза в полтора дороже.

Молодые люди отправились разби-
раться в банк, ведь застройщик, кото-
рый так непорядочно с ними поступил, 
был рекомендован именно им.

— Там подтвердили: подобным обра-
зом пострадали не мы одни, и обещали 
провести собственное разбирательство, 
которое идет почти три месяца, — жа-
луется Валерия. — А еще у нас завис-
ло в банке 1,5 млн рублей, а мы платим 
за них  проценты. При этом банк нам их 
не перечисляет и не дает второго под-
рядчика.

Журналисты «Семерочки» направи-
ли запрос в банк с просьбой прокоммен-
тировать ситуацию. Из Воронежа их от-
правили в головной офис. Московская 
пресс-служба банка была любезна, объ-
ясняя, как нужно оформить запрос, при-
слала подтверждение о его получении и 
твердо обещала дать ответ в семидневный 
срок. Но и через месяц ответ не пришел.

Не удалось услышать объяснений и от 
представителей компании-застройщи-
ка: они исчезли со всех радаров, отклю-
чив телефоны.

Судебная тяжба

Семья обратилась за помощью в по-
лицию и суд. Полицейские с июня ведут 
проверку, но уголовное дело так и не воз-
буждено. В Ленинском райсуде в конце 
августа состоялось первое судебное засе-
дание по гражданскому иску к компании, 
строившей дом. Представители фирмы и 
банка на заседание не явились.

— Нужно было обращаться к юристам 
не на стадии суда, а на стадии подписа-
ния тех же договоров, чтобы минимизи-
ровать свои риски, — вздохнула адвокат 
семьи Фролова. — В суде мы сейчас стре-
мимся лишь зафиксировать сумму долга. 
Хотя, как вы понимаете, исполнение су-
дебных решений сегодня куда большая 
проблема, чем их принятие.

По ходатайству адвоката суд наложил 
арест на счета компании-застройщика. 
Однако, по словам Валерии, уставной ка-
питал фирмы всего 10 тыс. рублей и нет 
никакого имущества. А заявленная в су-
де сумма долга компании перед семьей — 
более 4 млн рублей.

— Большая часть этой суммы — 
штрафные санкции, а не сами убытки. И 
сумма эта не окончательная. Ведь теперь 
придется найти нового подрядчика и по-
строить этот же дом, но в полтора раза до-
роже. Кто-то должен компенсировать эти 
убытки? Думаю, тот, кто попользовался 
чужими деньгами и при этом не выпол-
нил договор, — считает адвокат.

По условиям договора, земельный уча-
сток, который семья купила за 1 млн руб-
лей, потратив еще около 80 тыс. на его об-
лагораживание, в залоге у банка. При этом 
оценил он его всего в 700 тыс. рублей.

— Мы заплатили уже около 150 тыс. 
рублей ипотеки, при этом дом так и остал-
ся на бумаге. Мы попали на миллионы 
и не видим выхода, — сокрушается Ва-
лерия.

«К лету переберемся 
на природу»

Как только был подписан кредитный 
договор и деньги поступили застройщи-
ку, работа закипела. Чуть ли не в тот же 
день компания установила на участке Лу-
кашук сваи.

— Мне прислали на согласование 
проект, где я должна была указать, в ка-
ком месте будут розетки, где разместит-
ся сантехника и т. д. Я была уверена, что 
к середине лета мы переберемся в заго-
родный дом, — вспоминает Алла Вяче-
славовна.

Но 6 мая семья полным составом за-
болела ковидом и на полтора месяца уш-
ла на самоизоляцию.

— Пока мы болели, застройщик про-
сил еще 60 тыс., дескать, на участке надо 
бы вырубить лес. Я сказала, что денег нет 
и сама разберусь с лесом. А с конца мая 
он вообще перестал выходить на связь, 
— вспоминает Алла Лукашук.

В начале лета, сразу после выздоров-
ления, женщина отправилась на свой 
участок, но следов строительства там 
не обнаружила. Потом ринулась к свое-
му знакомому в офис, где наткнулась на 
закрытые двери и молчащие телефоны.

«Все в отпуске»

— После упорных попыток мне уда-
лось-таки связаться с одним из сотрудни-
ков компании — специалистом по закуп-
кам. Он заявил, что никаких указаний по 
поводу моего дома у него нет. Руководи-
тель, мол, на связь не выходит. А когда я 
все-таки смогла до него дозвониться, то 
директор заявил, что сейчас все в отпу-
ске (в разгар строительного сезона!) и по 
случаю юбилея его жены немного загуля-
ли. Но завтра, дескать, все пойдет как на-
до. И опять пропал. Удалось поймать его 
только в августе. Он подписал документ, 
что строительство возобновится 11 авгу-
ста, — вспоминает женщина.

16 августа застройщик заявил, что 
«сейчас привезем стройматериалы». Се-
мья рванула на это посмотреть, но, разу-
меется, ничего так и не увидела.

20 августа Алла Лукашук написала за-
явление по факту мошенничества в Ле-
нинский отдел полиции. Заявление при-
няли, но ответа пока нет. Следующее, что 
она намерена сделать, — обратиться в суд.

— Когда в июне я начала наводить 
справки о застройщике, выяснилось, что 
его имущество арестовано, банки с ним 
судятся, он перестал платить аренду и его 
принудительно выселяют из офиса. Су-
дя по всему, он готовится к банкротству и 
нам не на что рассчитывать... Я даже не 
представляла, что хорошо знакомый че-
ловек с нормальной репутацией так мо-
жет со мной поступить. Он же знает все 
обстоятельства моей жизни: у меня боль-
ная мама, в одиночку поднимаю несовер-
шеннолетнего сына, при этом плачу такую 
огромную ипотеку! — вздыхает женщина.

Обе пострадавшие семьи уверены, что 
за случившееся с ними ответственность 
должны нести и банки, которые рекомен-
довали им застройщика. Впрочем, у бан-
ков на этот счет свое мнение — в дого-
воре, который подписали заемщики, об 
их ответственности нет ни слова. Стало 
быть, и рассчитывать в этом смысле лю-
дям не на что.

Редакция «Семерочки» будет следить 
за развитием ситуации.
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В первом домашнем матче ре-
гулярного чемпионата воро-
нежцы переиграли «Рязань» в 
овертайме. Решающую шайбу 
забросил Максим Казаков, ко-
торый помог команде одержать 
первую победу в сезоне.
— Не знаю, правильно ли мы с 

ребятами посчитали, но у нас полу-
чилось, что в городе год и восемь ме-
сяцев не было хоккея, за исключени-
ем нескольких товарищеских матчей. 
Мы знали, что сегодня будет макси-
мальная заполняемость Дворца спор-
та, насколько это сейчас возможно в 
связи с пандемией. Поэтому очень се-
рьезно готовились и хотели порадо-
вать зрителей. Надеюсь, что мы еще 
добавим в контроле шайбы и в каче-
стве самой игры, при этом оставим 

нацеленность на победу, что в сово-
купности принесет нам результат, — 
отметил после первого матча главный 
тренер «Бурана» Михаил Бирюков.

А во второй встрече воронежцы 
обыграли одного из фаворитов, пе-
тербургское «Динамо». Андрей Де-
мидов реализовал большинство, но 
на последних секундах матча гости 
отыгрались. А в серии буллитов точ-
нее оказался «Буран». 

Однако продлить победную серию 
до трех матчей воронежцам не уда-
лось. В игре со «СКА-Невой» коман-
да Михаила Бирюкова потерпела по-
ражение — 0:2. Обе шайбы «Буран» 
пропустил во втором периоде.

Домашний матч с воскресенским 
«Химиком» воронежцы проводили, 
когда номер сдавался в печать.

«БУРАН» НАЧАЛ ДОМАШНЮЮ СЕРИЮ С ДВУХ ПОБЕД

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ВЫИГРАЛИ 
КУБОК ВЫСШЕЙ ЛИГИ Б

« ФАКЕЛ» ЗА НЕДЕЛЮ 
ВЫИГРАЛ ДВА МАТЧА

ЛЫЖНИЦА ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТУЮ 
МЕДАЛЬ ЧЕМПИОНАТА МИРА

С начала сезона-2021/2022 фут-
больный клуб «Факел» зарабо-
тал около 30 млн рублей. Руко-
водство клуба привлекло к со-
трудничеству несколько парт-
неров федерального и регио-
нального уровней. «Факел» за-
ключил договоры с компания-
ми из разных сегментов рын-
ка. В частности, среди них — 
букмекерская контора и орга-
низация, занимающаяся ре-
монтом объектов в нефтегазо-
вой сфере.
Этот результат можно назвать вы-

дающимся для воронежского фут-
больного клуба: еще в 2019 году 
«Факел» имел задолженность око-
ло 95 млн рублей. Однако уже летом 
2020-го клуб вступил в новый сезон 
без долгов: их закрыли без увеличе-
ния бюджета за счет оптимизации и 
урезания расходной части.

Информацию о прибыльной ком-
мерческой работе «Факела» в сезо-
не-2021/2022 подтвердил руководи-
тель клубного отдела по связям с об-
щественностью и СМИ Павел Горячев.

— Точных сумм называть не мо-
гу, но если учитывать доходы от реа-
лизации билетной программы и 
продаж атрибутики в официальном 
фан-шопе, то клуб заработал боль-
ше. Руководство «Факела» давно 
начало эту работу, наша коммерче-
ская служба постоянно контактирует 
с представителями бизнес-сообще-
ства, сотрудничество с клубом инте-
ресно компаниям из разных сегмен-
тов рынка. Да, стадион, на котором 
играет «Факел», не позволяет реа-
лизовывать некоторые задумки, ко-
торые бы приносили деньги. Уже по-
нятно, что своим структурным разви-
тием клуб привлекает многие неза-
висимые компании, — отметил он.

«ФАКЕЛ» ЗАРАБОТАЛ БОЛЕЕ 30 МЛН РУБЛЕЙ С НАЧАЛА СЕЗОНА

Воспитанница воронежского спорта 
Юлия Астахова завоевала золотую ме-
даль чемпионата мира по лыжерол-
лерам. Турнир прошел в итальянском 
Валь-ди-Фьемме.
Астахова оказалась лучшей в масс-стар-

те на дистанции 13 км. Она показала резуль-
тат 51 минуту 7,4 секунды, не оставив шансов 
словенке Хане Мази Ямник и шведке Мире 
Гоеранссон. Перед этим воронежская спорт-
сменка завоевала на чемпионате мира зо-
лотую медаль в командном спринте и «се-
ребро» в индивидуальной гонке свободным 
стилем на дистанции 10 км.

Ранее спортсменка из новоусманского се-
ла Отрадного Екатерина Шляпникова завое-
вала «бронзу» на первенстве мира — 2021 
по гребле на байдарках и каноэ среди юнио-
ров до 19 лет и до 24 лет. 

Волейболисты «Кристалла-Черкизо-
во» завоевали Кубок Высшей лиги Б. 
Команда Дмитрия Митрофанова не 
проиграла ни одного матча и набрала 
13 очков по итогам турнира, сообщил 
региональный Центр спортивной под-
готовки сборных команд в понедель-
ник, 20 сентября.
Воронежцы обыграли «Дагестан» (3:2), 

«ИжГТУ-Динамо» (3:1), «Ростов-Волей» и 
«Динамо-МГТУ» (по 3:0).

— Все игроки выложились на турнире на 
100 %. Порадовала молодежь, в частности 
Володин и Чекмачев. Как итог — мы стали 
обладателями первого Кубка страны в Выс-
шей лиге Б. Это хороший пример для под-
растающего поколения юных волейболи-
стов, — прокомментировал президент Фе-
дерации волейбола Воронежской области 
Игорь Балашев.

Сезон продолжится для «Кристалла» мат-
чами чемпионата России. В Высшей лиге Б 
воронежцы стартуют 16 и 17 октября домаш-
ними матчами против «Обнинска».

Воронежские футболисты заработали 
шесть очков за игровую неделю. Сна-
чала сине-белые на домашней аре-
не переиграли «Енисей» (3:1), а за-
тем на выезде разгромили красно-
дарскую «Кубань». После 12 туров 
команда Олега Василенко располо-
жилась на третьем месте в турнирной 
таблице первенства ФНЛ.
В игре с красноярцами уверенную победу 

«Факелу» принесли точные удары Руслана 
Магаля, Кирилла Суслова и Хызыра Аппаева. 
При этом на поле впервые после возвра-
щения в Воронеж вышел сербский защит-
ник Неманья Пейчинович, которого трибу-
ны встретили овациями.

Во второй встрече игровой недели «Фа-
кел» в первый раз с 1992 года победил «Ку-
бань» в Краснодаре. Матч завершился со 
счетом 4:0. Впервые с 2016 года воронежцы 
располагаются в тройке ведущих клубов ли-
ги после 12 туров.
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есть время  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 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 холодильни-
ков, морозильников, витрин, ларей. 
Установка, пусконаладочные рабо-
ты. На дому. Гарантия. Опыт — 20 
лет. Т.: 8-903-651-78-89, 8-920-211-
42-09 РЕКЛАМА

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

Ремонт, установка и обслуживание 
бытовых фильтров воды. Гарантия. 
Опыт — 10 лет. Вызов бесплатно. 
Т. 8-960-122-83-02 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 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 на дому недорого: стираль-
ных машин, холодильников, водо-
нагревателей, плит, духовок, посу-
домоек, кондиционеров. Пенсио-
нерам — скидки + подарки! Вы-
езд бесплатно. Гарантия — до 3 лет. 
Т. 8-951-546-13-82 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Вы-
езд и диагностика — бесплатно. 
Пенсио нерам — скидка 30 %. Без по-
средников. Ремонтирую после дру-
гих мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 
(Андрей) РЕКЛАМА

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

Ремонт телевизоров всех марок. Заме-
на подсветки, с гарантией 12 месяцев. 
Качество, низкие цены, бесплатный 
вызов. Т. 8-952-952-98-80 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

ЦДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Расчистка заросших дач, покос тра-
вы, обрезка деревьев. Спилим де-
ревья, удалим пни, вскопаем, вспа-
шем землю, вывезем мусор, выпол-
ним демонтаж. Песок, чернозем, ще-
бень. Дрова: дуб, яблоня, груша, абри-
кос, вишня. Т. 8-920-416-81-95 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

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

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу най-
ти выход из сложной ситуации, сде-
лать наилучший правильный вы-
бор. Помощь в решении личных от-
ношений, семейных, деловых, парт-
нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7-(952)-959-58-30, Наталья Леонидов-
на. http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

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 мебе-
ли. Огромный выбор ткани, экоко-
жи. Замена пружин, поролона, бру-
са, механизмов раскладывания. 
Пенсионерам — скидка 10 %. Га-
рантия, 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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

Строительная бригада выполняет все ви-
ды работ: кровля крыш, дома с нуля, от-
мостки, сайдинг, тротуарная плитка, ре-
ставрация фундаментов, заборы, замена 
старых полов. Пенсионерам — скидка. 
Т. 8-920-211-81-96. Николай РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Инструмент для об-
работки древесины. 9. Быстроходная лод-
ка с подвесным мотором. 10. Почтовое от-
правление. 11. Игорное заведение. 12. 
Служащий в гостинице, ведающий хра-
нением ключей, приемом почты. 13. Мо-
дельер, создающий высокохудожествен-
ные коллекции одежды. 14. Лица, сопро-
вождающие высокопоставленную особу. 
17. Легкая двухколесная коляска, в кото-
рую впрягается человек. 20. Торжествен-
ный смотр войск. 23. Сорт белого виногра-
да и одноименное вино. 24. Тип или род 
изделия, товара, а также его цифровое 
или буквенное обозначение. 25. Реши-
тельная атака крепости, укрепленной по-
зиции противника. 26. Мемориальное со-
оружение в виде граненого, суживающе-
гося кверху каменного столба. 27. Укра-
шение в виде охватывающего запястье 
кольца. 28. Первая буква греческой азбу-
ки. 31. Техника росписи ткани. 34. Бам-
буковый медведь. 37. Устройство для из-
лучения или приема радиоволн. 38. Ли-
цо, занимающее высшую должность в Ка-
толической церкви. 39. Вид учебных заня-
тий в вузе. 40. Порода сторожевых собак. 
41. Полностью закрытое помещение в ко-
нюшне для индивидуального содержания 
лошадей без привязи. 42. Тонкая прочная 
веревка для упаковки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жанр камерной во-
кальной музыки. 2. Стенные часы с гиря-
ми. 3. Крупное хищное морское млекопи-
тающее семейства дельфиновых. 4. Верх-
ний ярус в театре, в цирке. 5. Жилое по-
мещение для команды на судах. 6. Гру-
бое прядильное волокно из стеблей ко-
нопли. 8. Ящик или рама без дна и вер-
ха для изготовления литейной формы. 9. 
Специалист в области разведки, размини-
рования, обезвреживания и уничтожения 
взрывоопасных предметов. 15. Декора-
тивное растение. 16. Климатическая зона 
Земли. 18. Небольшая инструментальная 
пьеса как вступление к торжественной 
церемонии, увеселению или музыкально-
му произведению. 19. Кондитерское из-
делие. 20. Шахматная фигурка, имеющая 
низшую ценность. 21. Жидкий тяжелый 
металл серебристо-белого цвета. 22. Ги-
дротехническое сооружение в виде насы-
пи для защиты территории от затопления. 
29. Собрание для решения неотложных 
дел. 30. Небольшой носимый источник 
света для индивидуального использова-
ния. 31. Способ торговли, состоящий в об-
мене товарами и услугами без использо-
вания денег. 32. Высокий уровень разви-
тия способностей. 33. Машина для уплот-
нения грунта, асфальта. 34. Рубящее и ко-
лющее оружие с длинным прямым одно-
лезвийным клинком. 35. Сок, выделяемый 
цветковыми растениями для привлече-
ния опылителей. 36. Короткий железный 
скифский меч.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 36

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кубок. 4. Волхв. 7. Оазис. 
10. Колокол. 11. Хроника. 12. Трава. 13. Спесь. 16. 
Трель. 19. Апаш. 22. Андорра. 23. Тьма. 25. Пунш. 
26. Клубень. 27. Лига. 28. Барк. 30. Идальго. 31. 
Плац. 34. Ребус. 36. Волан. 39. Рукав. 40. Омша-
ник. 41. Равиоли. 42. Ананд. 43. Актив. 44. Коала.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кокетка. 2. Баллада. 3.
Кукла. 4. Вальс. 5. Литье. 6. Вихрь. 7. Офорт. 8.
Зритель. 9. Смальта. 14. Поддувало. 15. Сардель-
ка. 17. Санкция. 18. Дальтон. 20. Пауза. 21. Ши-
шак. 23. Тулуп. 24. Магма. 28. Берлога. 29. Рубаш-
ка. 32. Лактоза. 33. Цевница. 35. Синод. 36. Вак-
са. 37. Лафет. 38. Норов. 39. Рывок.

  КРОССВОРД
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Как сохранить и улучшить зрение школьника

От проблем со зрением на-
прямую зависит успеваемость 
школьника. При высоких зри-
тельных нагрузках у ребенка с 
плохим зрением начинает болеть 
голова и еще больше снижается 
мотивация к обучению.

В этом материале мы собра-
ли самые популярные вопросы 
родителей школьников, которые 
получают наши детские офталь-
мологи.

Как понять, что зрение ребенка 
ухудшается?

Ребенок начинает щуриться, 
ближе подходить к предметам и 
поворачивать голову, чтобы их 
рассмотреть, жалуется на голов-
ные боли, чаще капризничает.

Вредно ли детям смотреть 
мультики и играть в гаджеты?

Просмотр движущихся изо-
бражений — это состояние по-

стоянного напряжения глаз. 
Если ребенок долго находится у 
телевизора, за компьютером или 
играет в гаджеты, то нагрузка 
на его глаза чрезмерная. Яркая 
подсветка, контраст экрана при-
водят к зрительному утомлению. 
Рекомендуем ограничить время и 
проводить с гаджетами не боль-
ше 40–60 минут в день.

За какой партой должен 
сидеть школьник с низким 
зрением?
Выбор парты должен 
осуществляться согласно 
рекомендациям детского 
офтальмолога:

  если у ребенка в очках (!) на 
лучше видящем глазу остро-
та зрения 0,8–1,0, то справка 
офтальмолога не нужна и ре-
бенок может сидеть за любой 
партой;

  если острота зрения 0,4–0,7, то 
не дальше второй парты;

  если острота зрения ниже 0,4 
— только за первой партой.

Основные нормы и правила, которые обязательно нужно 
выполнять для сохранения зрения:

.

  освещение места, где ребенок 
работает над домашним зада-
нием, должно быть двойным: 
верхнее рассеянное и боковое, 
направленное на тетрадь или 
книгу (для правшей — слева, 
для левшей — справа);

  для того чтобы проверить до-
пустимое расстояние от глаз до 
тетради, нужно поставить руку 
на локоть и кончиками пальцев 
коснуться наружного угла глаза;
  расстояние от глаз до экрана 
монитора компьютера должно 
составлять не менее 40 см, а 
линия взгляда должна прихо-
диться на верхнюю треть или на 
середину экрана. Это возмож-
но при использовании мебели, 
соответствующей росту ребенка 
или с возможностью регулиров-
ки высоты;
  каждые 40 мин давать ребенку 
отдохнуть от зрительной нагруз-
ки и периодически выполнять 
упражнения для глаз.

В Центре клинической офталь-
мологии «МЕДИНВЕСТ» большое 
внимание уделяется лечению 
детей с косоглазием, миопией, 
гиперметропией, амблиопией, 
астигматизмом, нистагмом. Наш 
центр предлагает лечение вы-
шеперечисленных диагнозов на 
современном оборудовании и по 
действенным методикам. Высоко-
квалифицированные офтальмоло-
ги с многолетним стажем и опытом 
работы именно с детскими пробле-
мами со зрением.

В клинике «МЕДИНВЕСТ» одно 
из самых оснащенных отделений в 
Черноземье: 25 видов аппаратов, 
адаптированных специально для 
детей (0+), для диагностики и ле-
чения в игровой форме: не больно, 
не страшно, интересно!

Детское отделение офтальмо-
логического центра «Мединвест» 
напоминает родителям о необхо-
димости заботиться о зрении сво-
их детей!

Мы призываем всех родителей 
внимательно относиться к детско-
му здоровью!

Период роста и развития — са-
мое время исправить отклонения 
зрения от нормы!

 8 (473) 212-12-22
г. Воронеж, ул. Студенческая, 12а

г. Воронеж, ул. Куколкина, 11

   oftalmolog36.ru

Все больше детей на-
чинают носить очки в 
школьные годы. Уже при 
близорукости -1,5 — -2.0D 
без очков или линз ребе-
нок не получает более 50 % 
зрительной информации, 
которая необходима ему не 
только для хорошей успе-
ваемости, но и для без-
опасности вне школы: на 
улице, игровой площадке, 
в спортивной секции. Мио-
пия быстро прогрессирует, 
поэтому так важно вовре-
мя обнаружить начальную 
близорукость (как и любую 
другую глазную патоло-
гию), своевременно начать 
лечение и подобрать сред-
ство коррекции — очки 
или контактные линзы.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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8(909)215 80 53, Реклама
*срок акции до 31.12.2021 г., подробности по тел.8(920)218 43 03

8-9999-64-23-09
РЕКЛАМА

РАЗНОРАБОЧИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ НА МУСОРОСОРТИРОВОЧНУЮ 

СТАНЦИЮ В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ТРЕБУЮТСЯ

З/П 2000–2200 РУБ./СМЕНА+ПРЕМИИ.
БЕСПЛАТНО: ПИТАНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ

ВАХТА 15/15, 20/20 И ДР. ВАРИАНТЫ

8 473 239 5555 Ре
кл

ам
а

  

Реклама

 • УКЛАДЧИК (фасовщик) х/б
 • ПЕКАРИ • ТЕСТОВОДЫ
 • КЛАДОВЩИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ
 • ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
 • ГРУЗЧИКИ

Официальное оформление. 
Полный соцпакет
З/П от 28000 руб.

 8 (906) 674-33-04

 В связи с расширением производства
в ГК «ЭкоХлеб» ТРЕБУЮТСЯ:

Монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Слесари механосборочных работ (от 3 разряда)

8 (473) 221-49-56

Оплата сдельная от 40 000 руб.

Реклама

АО «ВЦКБ «ПОЛЮС»                СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:


