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УЛУЧШИЛАСЬ ЛИ 
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СИТУАЦИЯ 
НА ДОРОГАХ РОССИИ?*

32 543 ВОРОНЕЖЦА
победили COVID-19 за время пандемии. С 
начала пандемии в регионе выявили почти 
34 764 больных COVID-19. За все время рас-
пространения коронавирусной инфекции 
скончались 876 человек, 16 из них — за про-
шедшие сутки.

   ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА, Олеся ШПИЛЕВА, Андрей КОРОЛЕВ // фото — vk.com/mtv36, РИА «Воронеж»
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  ИНФОГРАФИКА

Затрудняюсь ответить

Не изменилась

* Опрос «ФОМнибус» проведен с 30 октября по 1 ноября 2020 года.
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ИЩИТЕ НАС 
В СОЦСЕТЯХ:

   МЕДИЦИНА

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИЛА 
ЕЩЕ 190 ТЫС. ДОЗ ВАКЦИНЫ 
ОТ ГРИППА

Партия вакцины против гриппа для взрос-
лых «Совигрипп» в размере свыше 190 тыс. 
доз поступила в Воронежскую область и бу-
дет распределена по медицинским органи-
зациям до конца недели. Об этом рассказа-
ли в региональном департаменте здравоох-
ранения 1 декабря.
В рамках текущей кампании иммунизации 

прививку от гриппа получили уже более 930 тыс. 
жителей Воронежской области — свыше 40 % 
населения региона. Всего же в 2020 году вакци-
нировать планируют не менее 60 % воронежцев.

Бесплатную прививку от гриппа можно 
сделать в поликлинике по месту жительства. 
Специалисты отмечают, что иммунизировать-
ся особенно важно в период распространения 
COVID-19 — сочетание гриппа и коронавируса 
может привести к серьезным негативным по-
следствиям для здоровья.

ОНКОПОЛИ-
КЛИНИКУ В ДО-

МЕ ВИГЕЛЯ ОТКРО-
ЮТ ДО КОНЦА 

2020 ГОДА 

ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛЗДРАВ ОБЪЯСНИЛ 
ОЧЕРЕДЬ НА КТ НА УЛИЦЕ

В соцсетях опубликовали фо-
тографию очереди на КТ у дет-
ской больницы № 2 в Вороне-
же. Автора фото возмутило, что 
люди должны ждать на улице. 
Региональный департамент 
здравоохранения ответил на 
запрос корреспондента «Се-
мерочки» по этому поводу 1 
декабря.

— В связи с отсутствием от-
дельного входа в кабинет КТ при-
ем пациентов осуществляется че-
рез отдельный вход детского кон-
сультативно-диагностического 
центра БУЗ ВО ОДКБ № 2. На вход-
ной группе медицинский работник 
встречает пациента и маршрутизи-
рует в кабинет компьютерной то-
мографии с соблюдением проти-
воэпидемического режима. После 
проведенного обследования про-
исходит обработка дезинфицирую-
щими средствами помещения, в 
котором проводилось исследова-
ние, а также коридора, через ко-
торый маршрутизировался паци-
ент, — прокомментировали в обл-
здраве.

Ранее врач-пульмонолог Анна 
Власова рассказала, что больно-
го COVID-19 необходимо госпита-
лизировать, когда вызванная ин-
фекцией пневмония переходит в 
двустороннюю форму.

Поликлиника Воронежского об-
ластного клинического онколо-
гического диспансера (ВОКОД), 
разместившая ся в отреставри-
рованном здании объекта 
культурного наследия 
федерального значе-
ния «Дом, в котором 
в 1905 году заседал 
Совет рабочих де-
путатов» (Дом Ви-
геля), откроется 
для посещений в 
конце 2020 года. 
Губернатор Алек-

сандр Гусев вместе с глав-
ным внештатным онкологом 
Минздрава России Андреем Ка-
приным посетил учреждение 1 декабря, 
сообщила пресс-служба правительства 
Воронежской области.

Решение о реконструкции пустующе-
го с 1988 года Дома Вигеля с размеще-
нием в нем онкополиклиники приняли 
в связи с ростом общей онкологической 
заболеваемости в регионе. Прежняя 
поликлиника ВОКОД была рассчитана 
только на 380 посещений в день, что не 
позволяло совершенствовать и разви-
вать онкологическую помощь на амбула-

В 2020 году в рамках нацпрограм-
мы «Борьба с онкологическими за-
болеваниями» также начали возво-
дить хирургический корпус ВОКОД на 
340 коек с автостоянкой на 299 маши-
но-мест. К апрелю 2021 года плани-
руется завершить все монтажные ра-
боты по подземной парковке, а к сен-
тябрю — работы по возведению ос-
новного корпуса, после начнется от-
делка. По контракту строительство но-
вого корпуса закончится в 2023 году.

   ТРАНСПОРТ

   КСТАТИ

ДВИЖЕНИЕ ПОД ВИАДУКОМ 
НА УЛИЦЕ 9 ЯНВАРЯ 
ОТКРЫТО

Мэрия Воронежа доложила об от-
крытии движения под виадуком на 
улице 9 Января. Об этом сообщила 
пресс-служба горадминистрации 
29 ноября.
Рабочие закончили красить про-

лет над дорогой и убрали строи-
тельный мусор. На прежнюю схему 
движения теперь вернулся автобус 
№ 57В. Троллейбус № 17 снова нач-
нет ходить, после того как закончат 
монтировать контактную сеть.

Работы на самом виадуке про-
должаются: уже обустроили тротуа-
ры, уложили асфальтобетонное по-
крытие в крайних полосах на под-
ходах к сооружению и на самом пу-
тепроводе, смонтировали наружное 
освещение, доделывают лестничные 
сходы. В течение декабря здесь уста-
новят барьеры и перила, а на подхо-
де со стороны проспекта Труда уста-
новят шумозащитный экран.

торном этапе. Работы начались в 2018 го-
ду. Теперь обновленное учреждение смо-
гут посещать 700 человек ежедневно.

Александр Гусев осмотрел регистра-
туру, кабинеты приема специали-

стов, кабинеты ультразвуко-
вой диагностики, проце-

дурные кабинеты, ма-
нипуляционную с днев-
ным стационаром на 
десять коек. Главврач 
диспансера Иван Мо-
шуров рассказал, что 
пациенты смогут запи-

саться к врачу через ин-
формационные термина-

лы, здесь же узнав расписа-
ние специалистов.

В поликлинике оптимизировали ра-
боту электронной регистратуры и орга-
низовали контакт-центр, а все кабине-
ты врачей оснастили компьютерами. 
Для маломобильных групп предусмо-
трели лифт, пандусы, широкие двер-
ные проемы и удобное расположение 
диагностических и процедурных каби-
нетов. Учреждение начнет работу и при-
ем пациентов в ближайшее время, по-
сле оформления всех документов по ли-
цензированию.

— Мы не жалели усилий, чтобы сде-
лать очень хороший объект. Я думаю, 
что оснащение будет соответствую-
щее: современное, высокоэффектив-
ное. Но и чисто эстетически объект бу-
дет украшать город и говорить о том, что 
мы развиваемся и не намерены оста-
навливаться в развитии объектов ме-
дицинского назначения, проведя такие 
масштабные работы. Безусловно, будем 
в ближайшие годы продолжать проек-
ты, связанные с развитием доступности 
медицины, — подчеркнул губернатор.

СДЕЛАЛИ КРАСИВО

   ЗДОРОВЬЕ
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от первого лица

ОБО ВСЕМ
       СРАЗУ

ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // фото предоставлено пресс-службой правительства области

В прямом эфире Александр Гусев впервые 
прокомментировал ситуацию со сносом исто-
рических построек на территории бывшего 
хлебозавода № 1. Он сообщил, что эта ситу-
ация приведет к кадровым перестановкам в 
региональном управлении по охране объек-
тов культурного наследия.

— Прежде всего виновато управление, в 
котором запустили растянутую на три месяца 
процедуру по признанию объектов культур-
ным наследием и успокоились. Правовых ос-
нований запретить снос мы не имеем. Колле-
ги не смогли найти контакт с собственником.  
Формально собственник участка закон не на-
рушает. Сама территория бывшей промзоны 
обошлась компании в сумму более 100 млн 

рублей. Но с этической точки зрения ее дей-
ствия выглядят неправильно. Возможные 
нарушения сейчас ищет прокуратура, — за-
явил глава региона. — Общественники (со-
вет при управлении. — Прим. «7») уполно-
мочены на то, чтобы такие объекты вы-
являть, инициировать процедуру при-
знания их культурным наследием. Но за 
25 лет никто даже не пошевелился. Что-
бы подобных ситуаций впредь не возника-
ло, необходимо создать проект планировки 
центральной части города и на нем отобра-
зить все территории, которые планируют от-
дать под застройку. Тогда общественность 
будет заранее понимать, на каких площад-
ках какие проекты будут реализовываться.

Губернатор Воронежской области 
Александр Гусев ответил на вопро-
сы воронежцев в прямом эфире в 
официальных пабликах правитель-
ства области в соцсетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники». Большинство во-
просов так или иначе касались ситуа-
ции с пандемией коронавируса. Ключе-
вые высказывания главы региона выбра-
ла «Семерочка».

О праздновании 
Нового года

Александр Гусев рассказал, что в Во-
ронеже заведения общепита смогут ра-
ботать в ночь на 1 января. Закрывать ка-
фе и рестораны из-за пандемии корона-
вируса не будут.

— Требования сохраняются на преж-
нем уровне: 50-процентная заполняе-
мость, социальная дистанция, средства 
индивидуальной защиты. Более того, мы 
рассчитываем на то, что и детские меро-
приятия все-таки проведем, и город под-
готовим к Новому году — елку на площа-
ди Ленина будем наряжать, — анонсиро-
вал глава области. — Однако я бы сове-
товал общепиту с осторожностью брать 
предоплату. Ситуация еще может изме-
ниться в худшую сторону, и мы, возмож-
но, будем вынуждены принимать более 
строгие ограничительные меры.

О коммунальных тарифах

Региональные власти планируют 
установить специальный льготный та-
риф на отопление в Воронеже, сообщил 
губернатор. Он отметил, что стоимость 
коммунальных услуг в регионе должна 
увеличиваться примерно на 4 %, но кон-
цессионное соглашение, заключенное 
с поставщиком тепла (ПАО «Квадра» — 
«Воронежская генерация»), предпола-
гает больший рост тарифа.

— В результате мы оказываемся в 
трудной ситуации. Не финансировать ин-
вестиционную программу — значит усу-
гублять состояние системы ЖКХ. Сильно 
увеличить тарифы — ударить по карма-
нам граждан. Однако мы нашли выход, 
которым стало введение льготного тари-
фа. Это означает, что будем компенсиро-
вать концессионеру часть выпадающих 
доходов. Тем самым снизим рост тари-
фов на тепло, — пояснил глава региона.

О вакцине 
от коронавируса

Отвечая на вопросы, Александр Гусев 
рассказал, что в массовом доступе вак-
цина от коронавируса появится в I квар-
тале 2021 года. Прививочная кампания 
будет проходить так же, как во время се-
зона роста заболеваемости гриппом.

— Начинать нужно с медиков, людей 
пожилого возраста, если им показана та-
кая прививка, работников общественной 
сферы — к примеру, педагогов, работни-
ков торговли, общественного питания, — 
отметил Александр Гусев. — Первые пар-
тии вакцины получим ближе ко второй по-
ловине декабря, пока решили, что приви-
вать будем медиков. Принцип доброволь-
ности будет соблюдаться. Если человек не 
хочет, никаких санкций применяться к не-
му не будет. Вакцина станет доступна для 
масс, думаю, во второй половине января.

О платных парковках

Глава региона объяснил, почему при 
подъеме пика заболеваемости в октябре 
не отменили штрафы за неоплату плат-
ных парковок. При этом при меньшем 
количестве заболевших весной власти 
на такой шаг пошли.

— Во второй пик нет необходимости 
делать парковки бесплатными. В целом 
введение платных парковок — это пра-
вильное решение. Во-первых, они долж-
ны пополнять бюджет города. Около 35 
млн рублей годового дохода мог бы по-
лучить Воронеж, если бы все сложилось 
идеально. Во-вторых, нужно наводить 
порядок в центре города. Нет смысла 
бросать автомобиль на 10–12 часов. Кто-
то может приехать на 15 минут в магазин, 
поликлинику, детский сад, но не сможет 
оставить машину, потому что места за-
няты. Должна быть справедливость. Кто 
хочет удобства, должен платить. В целом 
я не считаю проект провальным. Да, со-
бираемость не такая высокая, штрафы 
взыскиваются сложно. Но все стабили-
зируется. Система должна совершен-
ствоваться, — заявил губернатор.

О концертном зале

Александр Гусев прокомментиро-
вал обращение Роспотребнадзора в 
прокуратуру из-за несоблюдения ма-
сочного режима во время концерта в 
Event-Hall. Межведомственные рейды 
по местам массового пребывания лю-
дей в регионе проводятся регулярно, 
во время одного из них и были выяв-
лены нарушения.

— Есть определенные требования 
к проведению массовых мероприятий, 
и никто не запрещал проведение ме-
роприятия, от них требовали соблюде-
ния необходимых мер защиты. Это ма-
ски, и это было несложно сделать даже 
тем, кто в поте лица танцевал. Социаль-
ную дистанцию, наверное, сложнее бы-
ло соблюсти, и к этому бы меньше при-
дирались, если бы люди там были в ма-
сках. Их предупреждали, что будет про-
верка, никто не подкрадывался с задне-
го двора. Я не сторонник накладывания 
миллионных штрафов, но короткую при-
остановку деятельности как поучитель-
ный фактор вполне можно применять, — 
сообщил глава региона.

О дистанционном 
обучении

Александр Гусев рассказал, почему в 
Воронежской области школьникам раз-
решили вернуться к очному обучению, 
несмотря на количество заболевших ко-
ронавирусом.

— Одной из ключевых причин стало 
мнение родителей, большая часть из них 
выступала против дистанционки. Вторым 
поводом было отсутствие эффективной 
методики дистанционного обучения. Оч-
ный процесс обучения более эффектив-
ный. Мы должны обеспечить, чтобы дети 
не просели по набору знаний, который ну-
жен для дальнейшего обучения, — пояс-
нил губернатор. — Школьников переве-
ли на дистанционное обучение в самый 
напряженный эпидемический период: в 
конце октября в регионе с подозрением 
на коронавирус госпитализировали до 500 
человек в тяжелом состоянии. С середины 
ноября этот показатель снизился до 300 
человек в сутки. Поэтому, несмотря на ча-
стые антирекорды по числу новых выяв-
ленных случаев заболевания, эпидемиче-
ская ситуация в целом улучшается.
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нопроекта необходимо. Оно пози-
тивно скажется и на работниках, и 
на работодателях. Дело в том, что 
та норма, которая у нас сейчас ре-
гулирует дистанционную работу, не 
отражает все многообразие трудо-
вых отношений и ситуаций, кото-
рые фактически складываются.

В первую волну пандемии мы 
столкнулись с тем, что просто взять 
и перевести работника с обычного 
режима работы на удаленку в один 
момент нельзя. Дистанционная ра-
бота — это отдельный вид трудо-
вого договора, чтобы перевести на 
нее сотрудника, нужно или переза-
ключить с ним контракт на других 
условиях, или подписать допсогла-
шение, но это будет считаться зна-
чительным изменением условий 
договора. Если это происходит по 
взаимному согласию, хорошо, во-
просов нет. Отсутствие законода-
тельного регулирования времен-
ного перевода на дистанционную 
работу весной 2020 года породило 
конструкцию «Приказ-ознакомле-
ние». Поэтому изменения необхо-
димы.

Но дело не только в пандемии. 
За последние несколько лет под-
ходы к работе сильно изменились. 
Жизнь стала динамичнее. Работо-
дателю не всегда нужно, чтобы со-
трудник находился в офисе с 9.00 
до 18.00. Многие функции можно — 
и даже порой удобнее — выполнять 
из дома, так как мы живем в век 
интернета и проблем с передачей 
данных нет. Но не всегда всю тре-
буемую работу можно сделать из 
дома. Работодателю нужно, что-
бы его сотрудник иногда посещал 
офис — например, для работы с 
клиентами, проведения перегово-
ров, совещаний и так далее. Наш 
Трудовой кодекс эту конструкцию 
не предусматривает.

Многие моменты, возникаю-
щие между сотрудником и работо-
дателем при заключении догово-
ра с дистанционным работником, 
отданы на усмотрение сторон тру-
довых отношений, их приходится 
прописывать в трудовом договоре 
или допсоглашении. Стоит отме-
тить, что термин «удаленная рабо-
та» действующий Трудовой кодекс 
не предусматривает. Это приводит 
к тому, что споры между удаленным 
работником и его руководством до-
ходят до суда. Поэтому ситуацию, 
бесспорно, надо упорядочить, чем 
законодатели активно занимаются.

Ирина 
ВОЛОДИНА, 
старший юрист 
компании 
ООО ЮК 
«Центральный 
округ»

  МНЕНИЕ ЮРИСТА

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

люди и труд

Удаленка удаленке рознь
Новый закон разделил дистанци-

онную работу на три основных подви-
да. Первый — постоянная. В этом слу-
чае тот факт, что сотрудник будет всег-
да работать удаленно, прописан в его 
трудовом договоре.

Вторая разновидность — времен-
ная. В этом случае людей отправляют 
работать дома по каким-либо веским 
причинам. Это может произойти как по 
инициативе руководства, так и по же-
ланию сотрудника. Например, женщи-
на с маленьким ребенком сможет вый-
ти из декрета раньше, но при этом она 
останется работать дома до тех пор, по-
ка ее чадо нельзя будет отдать в дет-
ский сад.

Третий вариант — это не совсем 
дистанционка, а скорее смешанный 
режим работы. Он предусматривает, 
что сотрудник часть времени находит-
ся в офисе, а часть — дома.

УДАЛЕННЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

ЗАКОН НУЖНЫЙ
— Мы участвовали в обсужде-

нии этих поправок и готовили свои 
предложения. В целом закон, конеч-
но, нужный. Надо защищать права 
удаленных работников. Мы бы и са-
ми хотели делать это активнее, но 
в нашем регионе они практически 
не вступают в профсоюзы. Считаю, 
это проблема, потому что мы не мо-
жем напрямую помогать им отстаи-
вать свои интересы. Сейчас актив-
но думаем над тем, как эту пробле-
му решить.

Андрей 
СИМОНОВ, 
заместитель 
председателя 
Союза 
«Воронежское 
областное 
объединение 
организаций 
профсоюзов»

  МНЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ

Госдума в третьем 
чтении приняла закон 
об удаленной работе. 
Предполагается, что он 
начнет действовать уже с 
1 января 2021 года. В том, 
какие права и обязанности 
новый закон дает 
удаленным работникам, 
как им будут платить и 
за что смогут уволить, 
разбиралась корреспондент 
«Семерочки».

Наше право

Новый закон категорически запре-
щает снижать зарплату работникам, ко-
торые были переведены на дистанци-
онку. Кроме того, он обязывает работо-
дателя обеспечивать своих удаленных 
сотрудников оборудованием, необходи-
мым для работы.

Если у работника нет возможности 
трудиться дома, но в офис он прий-
ти не может (например, если в регио-
не объявили пандемию и режим само-
изоляции), это будет расцениваться как 
простой по обстоятельствам, не зави-
сящим от воли сторон, и оплачиваться 
в размере 2/3 от ставки.

Также документ закрепляет так на-
зываемое право на офлайн. Это значит, 
что сотрудник не обязан быть на свя-
зи с работодателем в нерабочее время: 
отвечать на телефонные звонки, сооб-
щения и электронные письма. Любые 
деловые переговоры с коллегами или 
начальником в нерабочее время будут 
расцениваться как сверхурочная рабо-
та и оплачиваться за первые два часа 
— в полуторном размере, а в последу-
ющие часы — в двойном.

Новый закон предусматри-
вает, что отправить человека 
на удаленную работу можно 
только с его согласия. Однако 
из этого правила есть исклю-
чения. Принудительная дис-
танционная может быть вве-
дена по решению властей, ес-
ли в регионе или стране про-
изошло какое-то ЧС (панде-
мия, извержение вулкана, 
землетрясение и т. д.).

Как прогулять 
дистанционку?

Также документ регламентирует 
график, по которому должен работать 
удаленный сотрудник. Он может быть 
установлен двумя способами.

График можно прописать в трудо-
вом договоре или другом локальном 
документе организации, принимае-
мом с учетом мнения профсоюза. В 
этом случае сотрудник должен будет 
приступать к труду в указанное время 
и завершать его к обозначенному часу.

Если график работы этими доку-
ментами не предусмотрен, то сотруд-
ник устанавливает его по собственно-
му усмотрению, учитывая, что по Тру-
довому кодексу он должен отработать 
40 часов в неделю.

Кроме того, документ определяет, 
какие действия дистанционного ра-
ботника можно считать прогулом. Он 
устанавливает, что, если надомный со-
трудник без уважительной причины не 
отвечает на запросы работодателей и 
не выходит на связь два рабочих дня, 
это можно расценить как прогул и при-
менить к нарушителю трудовой дисци-
плины соответствующие меры дисци-
плинарной ответственности или уво-
лить его.

Также удаленного работника мо-
гут уволить, если он переехал в дру-
гое место, при условии, что это мешает 
ему выполнять трудовые обязанности 
или значительно меняет условия до-
говора. Например, в обязанности уда-
ленного сотрудника входит подписа-
ние деловых контрактов в Воронеже, 
а он переехал жить в Мурманск и не 
может лично встречаться с партнера-
ми и заключать с ними сделки. Следо-
вательно, переезд напрямую мешает 
работе, в этом случае такого сотрудни-
ка могут уволить.

КАК ЗАКОН О 
ДИСТАНЦИОННОЙ 
РАБОТЕ ЗАЩИТИТ 

ПРАВА СОТРУДНИКОВ 
И ИНТЕРЕСЫ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ
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О ЧЕМ 
ЗАЯВИЛ МЭР 

ВАДИМ КСТЕНИН 
НА ВСТРЕЧЕ С 

АРХИТЕКТОРАМИ

О развитии территории 
у вокзала Воронеж-1

Архитекторы предложили Вадиму 
Кстенину несколько вариантов разви-
тия территории у вокзала Воронеж-1: 
создание образовательного креатив-
ного кластера, создание транспортного 
пересадочного узла, создание зоны от-
дыха, использование имеющихся объ-
ектов. Мэру больше всего понравился 
первый вариант:

— Считаю, что в таких городах, как 
Воронеж, серьезной точкой роста бу-
дет развитие креативной индустрии. Я 
бы к ней отнес IT-сектор. Для его раз-
вития, во-первых, необходимо, чтобы в 
центре города были подходящие пло-
щадки. Мы рассматривали возмож-
ность создания технополиса на отда-
ленной территории. Но бизнесу это не 
интересно — нужна близость к центру. 
Во-вторых, развитие образования. Сей-
час оно не на должном уровне.

О троллейбусах

Мэр Воронежа заявил, что развитие 
электротранспорта должно увенчаться 
появлением в городе троллейбусов на 
автономном ходу — без проводов.

— Будущее — за электротранспор-
том. Если говорить о завтрашнем дне, то 
да, должен быть современный троллей-
бус. Но если говорить о послезавтраш-
нем дне (а такой город, как Воронеж, дол-
жен думать и планировать далеко впе-
ред), то необходим троллейбус с возмож-
ностью автономного хода. Чтобы и разви-
вать электротранспорт, так как он эколо-
гичный, и убрать провода из централь-
ной части города, где они совершенно не 
нужны. Поэтому на периферии, где есть 
возможность их оставить, электротранс-
порт будет ездить как стандартный трол-
лейбус, а в центре города — на автоном-
ном ходу. Это оборудование давно не но-
вость, к этому и надо стремиться.

   КСТАТИ

О развитии 
застроенных 
территорий

По словам Вадима Кстенина, в 
Воронеже по-прежнему очень мно-
го депрессивных территорий, ста-
рых промышленных зон, аварий-
ного жилищного фонда. С освоени-
ем подобных территорий, по словам 
градоначальника, должен помогать 
федеральный центр. В том числе не-
обходимо отрегулировать законода-
тельство. В частности, есть вопросы 
с расселением граждан из аварийно-
го жилья. Часто дом нельзя снести, 
так как один жилец отказывается от 
переселения.

Кроме того, застройщики несут за-
траты на модернизацию коммуналь-
ной, инженерной инфраструктуры. По 
словам Вадима Кстенина, следует ра-
ботать над программами субсидиро-
вания.

— В дальнейшем дефицит земель-
ного фонда приведет к тому, что деве-
лоперы будут более активно заходить 
на такие территории. Сейчас у нас их 
сформировано 32. За последний год 
интерес застройщиков к ним усилил-
ся, — рассказал мэр. — Есть и еще од-
на проблема. Мы катастрофически не 
успеваем расселять жилфонд. Темпы 
расселения не соответствуют старе-
нию домов. Необходимо привлекать 
частный капитал в эту сферу. Это по-
зволит государству снять с себя огром-
ное бремя.

О бренде Воронежа

Вадим Кстенин заявил, что необхо-
димо возобновить работу по созданию 
бренда Воронежа. Он напомнил, что та-
кие планы уже были, но сейчас обсуж-
дение прекратилось.

— Воронеж должен с чем-то ассо-
циироваться. Многие пытаются свя-
зывать наш городом с именем Петра I. 
Мне отрадно, что именно Воронеж вы-
играл конкурс по присвоению аэро-
порту имени Петра I. Действительно, с 
фигурой великого императора связа-
на история Воронежа, — отметил гра-
доначальник. — Если мы попытаемся 
создать новые бренды, то они будут не-
устойчивыми. Да, во всей стране зна-
ют про нашу мраморную говядину, но 
производство рано или поздно может 
закончиться. Есть масса других вещей, 
но они небольшие. К примеру, все зна-
ют про котенка с улицы Лизюкова или 
же все смотрели мультфильм «Снежная 
королева».

О взаимодействии 
с жителями

Глава города рассказал, что в Воро-
неже опробовали так называемое со-
участвующее проектирование — чи-
новники и архитекторы разрабаты-
вают проект совместно с обществен-
ностью. Речь идет о проекте благо-
устройства проспекта Революции. Ре-
зультатом Вадим Кстенин остался до-
волен.

— Мы вместе с представителями об-
щественных движений, проектиров-
щиками работали над проектом ре-
конструкции проспекта. «Переломали 
много копий», но на выходе получили 
замечательный проект, который, я на-
деюсь, реализуем в течение двух-трех 
лет, — заявил мэр Воронежа.

« ВОРОНЕЖ ДОЛЖЕН 
С ЧЕМ-ТО АССОЦИИРОВАТЬСЯ»Воронеж должен с чем-то ассоциироваться

ПРОЕКТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Отвечая на вопросы, Вадим Ксте-

нин также высказался о проекте бла-
гоустройства Петровской набережной.

— Конкурсные работы были до-
стойные. Губернатор принимал уча-
стие в их рассмотрении. Для Воро-
нежа Петровская набережная — это 
самая ценная территория развития. 
Может быть, даже к лучшему, что мы 
только сейчас занялись этим проек-
том. Подходим к развитию террито-
рии осознанно. Эта зона будет рабо-
тать на благо всех воронежцев, — от-
метил градоначальник.

Ранее мэрия Воронежа объявила 
открытый конкурс на проектно-изы-
скательские работы по благоустрой-
ству первой очереди набережной. За-
явки будут принимать до 18 декабря.

На начало 2021 года запланирова-
ли заключить уже контракт с началь-
ной максимальной ценой в 4,4 млн 
руб лей. Выполнить проект надо бу-
дет до мая 2021 года.

— Первая очередь благоустрой-
ства будет проходить на большой тер-
ритории — 11,6 га, поэтому вести ра-
боты на ней мы будем поэтапно. Нач-
нем с пешеходной части набереж-
ной от Чернавского моста до Адми-
ралтейской площади. В дальнейшем 
приступим к самой площади и приле-
гающим к ней участкам. Главное для 
нас здесь — создать комфортное, ин-
тересное и, что очень важно, озеле-
ненное пространство для воронеж-
цев разных возрастов, соответству-
ющая задача будет стоять перед про-
ектировщиками, — добавил мэр Ва-
дим Кстенин.

Власти планируют организовать на 
благоустроенной территории велодо-
рожку, скейт- и воркаут-площадки (в 
районе бывших теннисных кортов), 
детскую площадку. Появится зона 
отдыха со смотровой площадкой, об-
новят существующую пристань, набе-
режную озеленят.

Мэр Вадим Кстенин 
ответил на вопросы 
участников образова-
тельной программы 
«Архитекторы.РФ». 
Речь шла о градостро-
ительстве, транспор-
те, брендах Воронежа. 
Ключевые высказыва-
ния главы города вы-
брала «Семерочка».



Обращаем ваше внимание, что в афише могут произойти 
изменения уже после выхода газеты. Уточняйте место и дату 
проведения того или иного мероприятия у организаторов.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 Воронежская филармония (пл. Ленина, 11а)

 6 декабря в 13.00

 300 рублей

К юбилею великого немецкого композитора Воронеж-
ский академический симфонический оркестр под руко-
водством заслуженного деятеля искусств Воронежской 
области дирижера Игоря Вербицкого исполнит увертюры 
и другие симфонические произведения Бетховена. Соли-
стами выступят лауреаты международных и всероссий-
ских конкурсов Елена Старкова (сопрано) и Михаил Кня-
зев (фортепиано).

 ОПЕРА «ЛЮБОВНЫЙ 
 НАПИТОК» 12+

В ТЕАТР С ДИВАНА
  СПЕКТАКЛЬ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА ОНЛАЙН 6+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 5 и 6 декабря в 18.00

 600–1 тыс. рублей

В рамках проекта «Театр в кино» в выход-
ные на большом экране покажут два спекта-
кля. В субботу зрители увидят постановку Гле-
ба Панфилова в театре «Ленком» «Ложь во 
спасение» по мотивам пьесы испанского дра-
матурга Алехандро Касоны «Деревья умирают 
стоя» о вымышленном внуке, которому пред-
стоит встреча с реальной бабушкой. В глав-
ной роли — Инна Чурикова. В воскресенье 
состоится показ оперного диптиха «Сельская 
честь / Паяцы» нью-йоркской «Метрополитен- 
оперы». Это классика так называемой вери-

стской оперы, сюжеты которой авторы брали 
из собственной жизни и криминальной хро-
ники, квинтэссенция этого гипертеатрализо-
ванного стиля. Демонстрируется на итальян-
ском языке с русскими субтитрами. В период 
пандемии залы кинотеатра заполняются на 
50 %. Билеты можно приобрести в кассах или 
онлайн https://kinospartak.ru/. 

  ДЕТСКИЕ ВЫХОДНЫЕ 
  В ЭКОЦЕНТРЕ 0+

 Театр оперы и балета (пл. Ленина, 7)

 5 и 6 декабря в 18.00

 100–1 тыс. рублей

Артисты Театра оперы и балета пригла-
шают на концертное исполнение знамени-
той оперы «Любовный напиток». Это од-
на из лучших комических опер гениального 
итальянца Гаэтано Доницетти, написанная 
по мотивам одноименного водевиля Эжена 
Скриба. В опере множество известных пар-
тий: романс Una furtiva lagrima («Слезы лю-
бимой видел я»), шутливый дуэт главных ге-
роев, комическая ария лекаря-шарлатана, 
квартет с хором и другие. Пока в театре нет 
возможности поставить на сцене полноцен-
ный спектакль «Любовный напиток», арти-
сты представят его концертную версию — без 
декораций и костюмов, но вся музыкальная 
составляющая войдет в нее полностью. Про-
ект реализован по многочисленным прось-
бам зрителей.

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

 5 и 6 декабря с 10.00

 добровольное пожертвование 
любой суммы на развитие проекта

В воронежском экоцентре запускают те-
матические выходные — ближайшие будут 
детскими. В субботу с 10.00 до 15.00 состоит-
ся обмен детскими книгами. С 16.00 до 17.30 
пройдет урок скорочтения для детей. В вос-
кресенье с 10.00 до 15.00 устроят обмен дет-
скими игрушками. На это мероприятие про-
сят приносить игрушки только в очень хоро-
шем состоянии и не мягкие. А в 16.00 нач-
нется лекция о многоразовых подгузниках.

 онлайн

 5 декабря в 16.00

 бесплатно

В заключительном матче осенней части 
первенства «Олимп-ФНЛ» футбольный «Фа-
кел» примет «Чайку» из Ростовской обла-
сти. Воронежцы полны решимости взять ре-
ванш за обидное поражение в первом кру-
ге. В связи с неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой посещение стадиона 
болельщиками запрещено. Трансляцию мат-
ча можно посмотреть на официальном сайте 
клуба http://fakelfc.ru/.

 ТЕАТР В КИНО 16+

  КОНЦЕРТ К 250-ЛЕТИЮ БЕТХОВЕНА 16+

 Воронежский заповедник 
имени В.М. Пескова

 до 15 декабря

 бесплатно

Воронежский биосферный заповедник 
объявил прием работ на конкурс «Заповед-
ный мультфильм» для детей до 12 лет. В кате-
гории «История Воронежского заповедника» 
рассмотрят мультипликационные видеороли-
ки об истории заповедника. В номинации «Как 
звери Воронежского заповедника к зиме гото-
вились» принимаются мультфильмы о подго-
товке животных Воронежского края к зимне-
му периоду. Для участия в номинации «Осо-
бо охраняемые природные территории» мож-
но прислать любой видеоролик о роли запо-
ведников в сохранении природы. Подробности 
можно узнать по телефону +7 (473) 259-45-49.

  КОНКУРС «ЗАПОВЕДНЫЙ 
  МУЛЬТФИЛЬМ» 12+

  МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

 на YouTube-канале 
театра кукол «Шут»

 в любое время

 бесплатно

Воронежский театр ку-
кол «Шут» имени Воль-
ховского впервые в сво-
ей истории выложил в от-
крытый доступ видеоза-
пись спектакля. Поста-
новку «Сестра моя — Ру-
салочка» можно увидеть 
на YouTube-канале театра. 
Запись сделали, чтобы по-
радовать зрителей, кото-
рые не были в кукольном с 
марта — в связи с эпиде-
миологической обстанов-
кой детский «Шут» остает-
ся закрытым. 
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буквы закона

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // фото из архива

В декабре 2020 года в силу вступают множество зако-
нов и постановлений. Россиян начнут извещать о по-
ложенных им льготах, квартиру в другом городе можно 
будет продать через интернет, а редкие музыкальные 
инструменты получат загранпаспорта. Подробнее об 
этих и других важных изменениях в законодательстве 
— в традиционном обзоре «Семерочки».

С 3 декабря вступает в силу ФЗ 
№ 395, который предусматривает, 
что вывозимые за границу редкие 
музыкальные инструменты долж-
ны пройти процедуру обязательной 
маркировки. Законодатели полага-
ют, что это позволит защитить ред-
кие инструменты от кражи и контра-
банды. Метка, нанесенная на изде-
лие, будет содержать информацию 
как о нем самом, так и о его текущем 
владельце. Уточняется, что марки-
ровку сделают невидимой нево-
оруженным глазом и несмываемой, 
что не позволит злоумышленникам 
легко от нее избавиться.

С 20 декабря в России появит-
ся Единый реестр субъектов мало-
го и среднего бизнеса (ЕСП). В него 
попадут фирмы и ИП, которые по-
лучают поддержку от государства: 
субсидии, льготы по государствен-
ным закупкам, «налоговые кани-
кулы» и так далее. Первыми в спи-
ски попали  бизнесмены из перечня 
федеральных и региональных орга-
нов исполнительной власти, мест-
ного самоуправления, акционерно-
го общества «Федеральная корпо-
рация по развитию малого и сред-
него предпринимательства» и его 
дочерних компаний.

С 1 декабря заработает новая 
форма согласия на информиро-
вание о задолженности по нало-
гам, штрафам и пеням. Это пред-
усматривает приказ ФНС России от 
6.07.2020. Теперь воронежцы смо-
гут получать их по SMS или элек-
тронной почте. Чтобы выбрать спо-
соб получения данных, нужно с 
1 декабря заполнить специальную 
форму согласия. Документ можно 
направить как через кабинет на-
логоплательщика, так и заказным 
письмом.

После 31 декабря истекает срок подачи работниками заявления 
о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении 
бумажной трудовой книжки. Те, кто не имеет возможности подать 
заявление до 31 декабря, смогут это сделать в любое время.

Электронная трудовая — это, по сути, ваша собственная ячейка в 
базе данных Пенсионного фонда России. Там сохраняется практиче-
ски весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудо-
вой: место работы, периоды занятости, профессия и должности, ква-
лификация, даты приема, увольнения, ос-
нования прекращения трудового договора.

Если вам понадобятся сведения из нее, 
то их можно будет получить через личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии и на портале «Госуслуги». Если вам 
нужна выписка на бумаге, ее можно по-
лучить в вашем местном отделении Пен-
сионного фонда, в МФЦ или попросить у 
последнего работодателя.

С 29 декабря вступает в силу ФЗ №  480, разрешающий проводить 
дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов. Теперь ста-
нет возможно дистанционно продать квартиру, находящуюся в другом 
городе. Сегодня, чтобы решить юридические вопросы с недвижимо-
стью, располагающейся в другом регионе, приходится ехать туда лично.

Теперь же в случае сомнений нотариус сможет идентифициро-
вать клиента с помощью единой биометрической системы.

Сама процедура оформления сделки останется прежней. Но-
тариусы продавца и покупате-
ля проведут экспертизу предъ-
явленных документов, проверят, 
действительно ли собственник 
добровольно расстается с не-
движимостью, разъяснят участ-
никам юридические послед-
ствия сделки.

  БИЗНЕСМЕНОВ  
  ЗАНЕСУТ В РЕЕСТР

  О ДОЛГАХ ПО НАЛОГАМ  
  ПРОИНФОРМИРУЮТ

  ДОКУМЕНТЫ  
  ДЛЯ РОЯЛЯ

  ТРУДОВАЯ УХОДИТ В ЦИФРУ

  НОТАРИУС НА ДИСТАНЦИИ

Те, кто решит выбрать элек-
тронную трудовую, больше ни-
когда не смогут вернуться к бу-
мажному варианту. Те же, кто 
предпочтет оставить «класси-
ческую» книжку, в будущем 
смогут от нее отказаться и пе-
рейти на цифровой вариант.

Участники ВОВ, ве-
тераны других боевых 
действий, инвалиды 
и другие льготники с 
1 декабря смогут по-
купать билеты с уче-
том полагающей-
ся им скидки че-
рез интернет. Это 
предусматрива-
ет постановле-
ние правитель-

ства № 1294.
Ранее при-

обрести  льгот-
ный билет мож-

но было только лич-
но, предъявив кассиру документ, удо-
стоверяющий право на специальную 
цену по билету. Теперь же для иден-
тификации пассажира будет исполь-
зоваться система ЕСИА (сейчас ис-
пользуется на «Госуслугах») и другие 
способы, которые установит РЖД.

Кроме того, документ предус-
матривает, что каждый ред-
кий музыкальный инструмент 
получит бумажный загранпас-
порт сроком действия на де-
сять лет. Сейчас музыкант 
должен заранее получить в 
Минкультуры разрешение на 
вывоз ценного инструмен-
та, а потом, на таможне, дока-
зать, что вывозится именно та 
скрипка или тот рояль, на ко-
торый было выдано разреше-
ние, для чего на пост прихо-
дится вызывать аттестован-
ного эксперта, который прямо 
на месте выносит заключе-
ние, и оплачивать его услуги.

С 1 декабря россиянам не при-
дется самостоятельно искать ин-
формацию о том, какие льготы им 
положены. Обязанность уведомлять 
человека о них возлагается на го-
сударство.

Документ устанавливает, что все 
жители страны смогут самостоя-
тельно выбрать, каким способом 
им удобнее получать информацию 
о льготах: на официальном порта-
ле «Госуслуги», через единый кон-
такт-центр (его номер пока не анон-
сирован). Информация обо всех 
льготах, причитающихся гражда-
нину, будет вноситься в Единую го-
сударственную информационную 
систему социального обеспечения.

Кстати, с 1 июля 2021 года по-
лучить информацию о льготах 
можно будет при личном визи-
те в органы власти.

ТА «СЕМЕРОЧКА»

на

жество зако-
ещать о по-
городе можно 
узыкальные 
дробнее об 
одательстве 
.

Участники ВОВ, ве-
тераны других боевых 
действий, инвалиды 
и другие льготники с 
1 декабря смогут по-
купать билеты с уче-
том полагающей-
ся им скидки че-
рез интернет. Это 
предусматрива-
ет постановле-
ние правитель-

ства № 1294.
Ранее при-

обрести  льгот-
ный билет мож-

но было только лич-
но, предъявив кассиру документ, удо-
стоверяющий право на специальную 

  ЛЬГОТНЫЙ БИЛЕТ 
  ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Теперь купить льготные биле-
ты можно будет на официаль-
ном сайте ж/д перевозчика или 
в мобильном приложении.

Изменится только способ удо-
стоверения договора. Он будет 
проходить в режиме онлайн, 
через специально разработан-
ный для этого защищенный 
канал связи нотариусов.

ВРЕМЯ 
ПЕРЕМЕН

  ЛЬГОТНОЕ   
  ИЗВЕЩЕНИЕ

ТОП-7 ЗАКОНОВ, 
ВСТУПАЮЩИХ В СИЛУ 
В ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА

%
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 7 декабря 2020  г.

-5°С 4-8 М/С 61 %
-10°С 767 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.10 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.35 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

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

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Познер» 16+

2.45, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+

5.15 Сериал «ЮРИСТЫ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня» 12+

8.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

9.25, 10.25 Сериал «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.40 «Основано на реальных 
событиях» 16+

1.15 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЕОН» 16+

22.35 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

3.20 Худ. фильм «ОСОБЬ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

7.55 «Детки-предки» 12+

8.55 Мультфильм «Облачно... 
— 2: Месть ГМО» 0+

10.40 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 6+

12.45 Худ. фильм «ВЕДЬ-
МИНА ГОРА» 12+

14.45 Сериал «КУХНЯ» 12+

17.25 Сериал «РОДКОМ» 12+

20.00 Худ. фильм «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» 16+

22.15, 3.10 Худ. фильм «ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА» 16+

0.00 «Кино в деталях» 18+

1.05 Худ. фильм «ИН-
ТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+

4.30 «Шоу выходного дня» 16+

5.20 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Новое утро» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 «Comedy woman» 16+

2.30, 3.20 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+

10.10 «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Юрий Чурсин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 12+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.35 «Проглотившие 
суверенитет» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.50 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» 16+

2.15 «Подлинная история всей 
королевской рати» 12+

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

6.35 «Пешком...». Москва яузская
7.05 «Другие Романовы». 

«Прощание с патриархом»
7.35, 18.35 «Воительница 

из Бирки»
8.30, 2.45 «Цвет времени»
8.45 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 

В ДЕКАБРЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Театральные 

встречи. Забавный случай»
12.20 «Алтайские кержаки»
12.50, 2.05 «Легенды и 

были дяди Гиляя»
13.30 «Линия жизни». 

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

15.20 «Агора»
16.20 «Александр Невский. 

По лезвию бритвы»
17.20 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. 
Концерты № 1 и 2 для 
фортепиано с оркестром

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сати. Нескучная классика...»
21.25 Худ. фильм «СИРЕНА 

С «МИССИСИПИ»
23.20 «Такая жиза Анастасии 

Елизаровой»
0.00 «Большой балет»

6.30, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.05, 3.50 «Тест на 
отцовство» 16+

11.15, 3.00 «Реальная 
мистика» 16+

12.20, 2.10 «Понять. 
Простить» 16+

13.25, 1.10 «Порча» 16+

13.55, 1.40 «Знахарка» 16+

14.30 Сериал «ПРОЦЕСС» 16+

19.00 Сериал «СНАЙПЕРША» 16+

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

6.20 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал 
«ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

12.00 «Здоровая среда» 12+

13.00 «Диалоги с прошлым» 12+

13.15 «Ты в эфире» 12+

14.00, 16.00, 19.45, 21.45, 
2.30 Губернские новости 12+

14.15 «Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

17.15, 3.30 «Заметные люди» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 22.30 «Актуальное 
интервью» 12+

18.45, 22.00 «Магистраль»
19.00, 22.15, 2.45 «Поли-

цейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 0.45, 3.15 «Об-
ласть спорта» 12+

20.15, 1.00 «Такие разные» 12+

22.45 Худ. фильм «ПЯТЕРКА 
ОТВАЖНЫХ» 6+

0.15 «Метод исследования» 12+

3.00 «Современники. 
Наше время» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Новые приключения пчелки Майи» 0+

8.35 «Ник-изобретатель» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.30 «Деревяшки» 0+

10.40 «Фиксики» 0+

11.10 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.35 «Лунтик и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+

14.50 «Маша и Медведь» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

17.00 «Тайны Медовой долины» 0+

17.05 «Вася Атомный Движ» 6+

17.10 «Ми-ми-мишки» 0+

18.00 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

18.25 «Оранжевая корова» 0+

18.35 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.25 «Кошечки-собачки» 0+

19.35 «Смешарики» 0+

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

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Барбоскины» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Фьюжн Макс» 6+

23.35 «Смешарики. Пинкод» 6+

0.30 «Приключения Тома и Джерри» 6+

1.15 «Дикие приключения Блинки Билла» 6+

2.15 «Бериляка учится читать» 0+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15, 5.45 «Оружие Победы» 6+

8.30, 10.05 Сериал «СОНЯ 
СУПЕРФРАУ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.15, 14.05 Сериал «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+

2.50 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ, 
ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ» 12+

5.15 «Западная Сахара. Несу-
ществующая страна» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Tutureal» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35 «Футурама» 16+

11.30 «Бурдашев» 16+

12.00 «Доктор Пси» 16+

12.30 «Семейный полюс» 16+

13.00, 3.10 «Самурай Джек» 12+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50, 5.30 «Подозри-
тельная сова» 16+

23.20 «Стая-2» 16+

23.50 «Южный парк» 18+

0.20 «Черное зыркало» 18+

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

5.30 Худ. фильм «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+

9.25, 13.25 Сериал «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

17.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.20, 21.00, 2.55 «Орел 
и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 «Кондитер» 16+

10.00 «Адская кухня» 16+

12.05 «Пацанки» 16+

14.55,  16.50 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.55 «Пятница News» 16+

1.25 «Ревизорро» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

8.00 «КВН. Высший балл» 16+

9.00, 10.00, 10.30, 2.50 
«Улетное видео» 16+

13.00 «Утилизатор» 16+

14.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.30, 21.10 «+100500» 16+

23.00, 0.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Миллион на мечту» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.35 «Не ври мне» 12+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

19.30 Сериал «МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО» 16+

20.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «ОБЛА-
СТИ ТЬМЫ» 16+

1.15 Худ. фильм «ЛАВКА 
ЧУДЕС» 6+

3.00 «Азбука здоровья» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.00, 16.50, 19.25, 
21.45 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.05, 0.15 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.10, 14.40 «Спартак» — 
«Тамбов». Live» 12+

10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+

11.30 «Биатлон» 12+

12.45, 13.50 Худ. фильм 
«127 ЧАСОВ» 16+

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

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» — «Металлург» 12+

19.30, 21.00 «Все на футбол!» 0+

20.00 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Жеребьевка 
отборочного турнира 0+

21.55 «Тотальный футбол» 0+

22.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия — Швеция 0+

1.15 Худ. фильм «ОГ-
НЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ» 0+

3.50 Лига Ставок. Чемпионат 
России по боксу среди 
мужчин — 2020. Финалы 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «В ПОЛО-
СЕ ПРИБОЯ» 0+

10.35 «Евгений Стеблов. Вы меня 
совсем не знаете» 12+

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

11.50, 3.15 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Валентин 
Дикуль» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 12+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Салон-лохотрон» 16+

23.05, 1.35 «Тиран, на-
сильник, муж» 16+

0.35, 3.00 «Петровка, 38» 16+

0.50 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» 12+

2.15 «Маршала погубили 
женщины?» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.15 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.35 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

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

22.35 «Док-ток» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «На ночь глядя» 16+

2.50, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Tutureal» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

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

11.30, 2.50 «Бурдашев» 16+

12.00 «Доктор Пси» 16+

12.30 «Семейный полюс» 16+

13.00, 3.10 «Самурай Джек» 12+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20 «Футурама» 16+

18.40, 20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Эпик файлы 2Х2» 16+

23.05 «Шоу контент» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

1.15 «Эон Флакс» 16+

1.45 «Моланг» 18+

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

5.25, 8.00 Сериал 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

7.45 «Ты сильнее» 12+

9.25, 13.25 Сериал «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

17.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
оттепельная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Женщины-вои-

тельницы. Амазонки»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Максимилиан Шелл
8.55, 16.30 Худ. фильм 

«ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Иду на помощь!..»
12.15 Худ. фильм «СИРЕНА 

С «МИССИСИПИ»
14.15 «Игра в бисер»
15.05 «Новости. Подробно. Книги» 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 «Первые в мире»
17.50, 1.40 К 250-летию со дня 

рождения Людвига ван 
Бетховена. Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Цвет времени». Надя Рушева
21.00 Торжественное закрытие 

XXI Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из КЗЧ

23.20 «Такая жиза Алексея 
Новоселова»

0.00 «Вслух». Про рэп и не только...
2.25 «Алтайские кержаки»

6.30, 5.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 3.40 «Тест на 
отцовство» 16+

11.40, 2.50 «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 1.55 «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 0.55 «Порча» 16+

14.15, 1.25 «Знахарка» 16+

14.50 Сериал «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» 16+

19.00 Сериал «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 16+

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

6.10 «6 кадров» 16+

5.00, 2.50 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 «Кондитер» 16+

10.00 «Адская кухня» 16+

12.10 «Пацанки» 16+

14.30 «На ножах» 16+

19.00 «Битва шефов» 16+

20.55 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.25 «Ревизорро» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ИС-
ЧЕЗНУВШАЯ» 16+

12.00, 17.45 «Такие разные» 12+

13.00 «Полицейский вестник» 12+

13.15, 15.45 «Магистраль»
13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Адрес истории» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.00 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45 «Актуальное 
интервью» 12+

19.00, 21.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 1.30 «Специ-
альный репортаж» 12+

20.00, 22.00, 1.45 «На-
родные деньги» 12+

20.15, 22.15, 2.00, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ЗАЙЦЕВ, 
ЖГИ! ИСТОРИЯ 
ШОУМЕНА» 16+

0.30 «Метод исследования» 12+

2.45 «Формула здоровья» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Новые приключения пчелки Майи» 0+

8.35 «Ник-изобретатель» 0+

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

9.45 Мультфильмы 0+

10.30 «Деревяшки» 0+

10.40 «Фиксики» 0+

11.10 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.35 «Лунтик и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+

14.50 «Маша и Медведь» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

15.55 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

17.00 «Тайны Медовой долины» 0+

17.05 «Вася Атомный Движ» 6+

17.10 «Ми-ми-мишки» 0+

18.00 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

18.25 «Оранжевая корова» 0+

18.35 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.25 «Кошечки-собачки» 0+

19.35 «Смешарики» 0+

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

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Барбоскины» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Фьюжн Макс» 6+

23.35 «Смешарики. Пинкод» 6+

0.30 «Приключения Тома и Джерри» 6+

1.15 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

2.15 «Бериляка учится читать» 0+

5.15 Сериал «ЮРИСТЫ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

9.25, 10.25 Сериал «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.40 «Основано на реальных 
событиях» 16+

1.15 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

8.00, 2.50 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

9.00, 10.00, 10.30, 3.30 
«Улетное видео» 16+

13.00 «Утилизатор» 16+

14.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.30, 21.00 «+100500» 16+

23.00, 0.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Неизвестная история» 16+

10.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МАСКА» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

3.15 Сериал «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 16+

4.35 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 «Золото Геленджика» 16+

12.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

1.05 «Comedy woman» 16+

2.05, 2.55 «Stand up» 16+

3.45 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Лучший пес» 6+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.35 «Не ври мне» 12+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+

20.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

1.15 «Скажи мне правду» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.35 «Не факт!» 6+

9.05, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Сериал 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+

19.40 «Легенды армии». 
Виктор Леонов 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+

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

4.15 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

5.35 «Москва фронту» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

7.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+

8.00, 19.00 Сериал «РОДКОМ» 12+

9.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10.45 Худ. фильм «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» 16+

13.05 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ» 12+

22.15, 3.35 Худ. фильм «ЗА-
ЧИНЩИКИ» 16+

0.00 Сериал «ВМАСКЕШОУ» 16+

1.00 «Русские не смеются» 16+

1.55 Худ. фильм «ДЮН-
КЕРК» 16+

4.55 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.00, 16.50, 
18.55 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.05, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

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

11.25 «Правила игры» 12+

12.45, 13.50 Худ. фильм 
«РОККИ-5» 16+

15.50 Смешанные единоборства 16+

16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» 
— «Локомотив» 0+

19.00 «Все на футбол!» 0+

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» — «Боруссия» 0+

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» — «Краснодар» 0+

2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» — «Милан» 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

-3 °С 48 %
-8 °С 764 мм рт. ст.

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
3-6 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Здравствуй, Страна 
героев!» 6+

9.25 Худ. фильм «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Светлана 
Брагарник» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Не своим голосом» 12+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.35 «Линия защиты» 16+

23.05, 1.30 «Госизменники» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.50 «Анна Герман. Страх 
нищеты» 16+

2.10 «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.15 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.35 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

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

22.35 «Док-ток» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «На ночь глядя» 16+

2.50, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Tutureal» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35 «Бурдашев» 16+

11.05 «Доктор Пси» 16+

11.30 «Семейный полюс» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.55, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Последние дни треша» 16+

23.05 «Шоу контент» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

1.15 «Металлоапокалипсис» 18+

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

5.25 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.55 Худ. фильм «БЕ-
ЛЫЙ ТИГР» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

17.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
помещичья

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Женщины-вои-

тельницы. Гладиаторы»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Валентина Серова
8.50, 16.30 Худ. фильм 

«ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Крылатые 

песни. Матвей Блантер»
12.25 «Большой балет»
14.30 «Водородный лейтенант. 

Борис Шелищ»
15.05 «Новости. Подробно. Кино» 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 «Первые в мире»
17.50, 1.50 К 250-летию со дня 

рождения Людвига ван 
Бетховена. Концерт № 4 для 
фортепиано с оркестром

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта»
22.15 Сериал «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.15 «Такая жиза Никиты Ванкова»
0.00 «Вслух». Фемпоэзия, 

или Без мужчин...
2.30 «Франция. Замок Шенонсо»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.25, 4.40 «Тест на 
отцовство» 16+

11.35, 3.55 «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 3.05 «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 2.15 «Порча» 16+

14.15, 2.40 «Знахарка» 16+

14.50 Сериал «СНАЙПЕРША» 16+

19.00 Сериал «ЛУЧИК» 16+

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

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 22.25, 3.30 «Орел 
и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 «Кондитер» 16+

10.00 «Адская кухня» 16+

12.05 «Пацанки» 16+

14.10 «На ножах» 16+

19.00 «Адская кухня»» 16+

21.00 «Черный список» 16+

23.30 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.20 «Пятница News» 16+

1.55 «Ревизорро» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ИС-
ЧЕЗНУВШАЯ» 16+

12.00 «Мастера» 12+

12.15, 14.15 «Народные деньги» 12+

12.30 «Область спорта» 12+

12.45, 15.45, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 12+

13.00, 18.00, 22.15, 1.30 
«Футбол губернии» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.45, 22.00 «Актуальное 
интервью» 12+

19.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Парламентский 
дневник» 12+

20.00, 2.45 «Здоровая среда» 12+

21.00, 1.00 «Формула здоровья» 12+

22.45 Худ. фильм «КОРО-
ЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» 16+

0.30 «Метод исследования» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Новые приключения пчелки Майи» 0+

8.35 «Ник-изобретатель» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.30 Мультфильмы 0+

10.30 «Деревяшки» 0+

10.40 «Фиксики» 0+

11.10 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.35 «Лунтик и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+

14.50 «Маша и Медведь» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

17.00 «Тайны Медовой долины» 0+

17.05 «Вася Атомный Движ» 6+

17.10 «Ми-ми-мишки» 0+

18.00 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

18.25 «Оранжевая корова» 0+

18.35 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.25 «Кошечки-собачки» 0+

19.35 «Смешарики» 0+

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

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Барбоскины» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Фьюжн Макс» 6+

23.35 «Смешарики. Пинкод» 6+

0.30 «Приключения Тома и Джерри» 6+

1.15 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

2.15 «Бериляка учится читать» 0+

5.15 Сериал «ЮРИСТЫ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

9.25, 10.25 Сериал «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.40 «Поздняков» 16+

23.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.15 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

8.00, 2.45 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

9.00, 10.00, 10.30, 3.30 
«Улетное видео» 16+

13.00 «Утилизатор» 16+

14.30, 19.35 Сериал 
«СОЛДАТЫ» 12+

20.30, 21.10 «+100500» 16+

23.00, 0.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

22.05 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

3.10 Сериал «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 16+

4.35 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.55, 
19.00 Новости 12+

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

9.00 Профессиональный бок. 
Дэвид Хэй против Энцо 
Маккаринелли 16+

9.20 Профессиональный 
бок. Дэвид Хэй против 
Дерека Чисоры 16+

10.00 «Самые сильные. Сергей 
Чердынцев» 12+

10.30 «Футбол без денег» 12+

11.00, 14.10, 19.05 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+

12.45 «В центре событий» 12+

13.50 «Зенит» — «Бо-
руссия». Live» 12+

15.55 Смешанные единоборства 16+

17.00, 2.00 Футбол. Лига 
чемпионов 0+

20.05 «Все на футбол!» 0+

20.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» — «Аталанта» 0+

22.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» 
— «Локомотив» 0+

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Вален-
сия» — «Зенит» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

7.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+

8.00, 19.00 Сериал «РОДКОМ» 12+

9.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.35 Худ. фильм «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ» 12+

12.40 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00, 2.15 Худ. фильм 
«ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+

22.00 Худ. фильм «ЧАС 
РАСПЛАТЫ» 12+

0.25 Сериал «ВМАСКЕШОУ» 16+

1.15 «Русские не смеются» 16+

3.45 Худ. фильм «ТОП-МЕ-
НЕДЖЕР» 16+

5.15 Мультфильм 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Импровизация» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

22.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

1.05 «Comedy woman» 16+

2.05, 2.55 «Stand up» 16+

3.45 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.35 «Не ври мне» 12+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+

20.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «ГОСТЬЯ» 12+

1.45 Сериал «СНЫ» 16+

5.30 «Городские легенды» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.40, 10.05, 13.25, 14.05 
Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+

19.40 «Последний день». 
Михаил Таль 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+

2.50 Худ. фильм «ПРО-
ПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+

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

5.30 «Хроника Победы» 12+
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дело каждого

Перепись 
уходит в онлайн

В будущем году у каждого жителя 
страны появится возможность самостоя-
тельно заполнить электронный пере-
писной лист на портале «Госуслуги». Это 
смогут сделать и переписчики с помо-
щью планшетов с установленной на них 
специальной программой. Также вне-
сти свои данные в общероссийскую ста-
тистику граждане смогут, посетив пере-
писной участок, — часть их разместится 
в помещениях МФЦ «Мои документы».

В Росстате рассказали, что электрон-
ные планшеты уже использовались в 
ходе переписи населения в труднодо-
ступных районах страны и хорошо себя 
зарекомендовали.

— Переписчикам, даже немолодым, 
все было достаточно понятно и удобно. 
И самое главное — они отметили, что 
программа автоматически указывает на 
ошибки, если какие-то данные внесе-
ны некорректно или что-то пропущено. 
То есть программа, если видит какую-
то нестыковку, просто не дает прой-

ти дальше, к следующему во-
просу, пока не будут устранены 
формально-логические ошиб-
ки, — рассказал замруково-
дителя Федеральной службы 
государственной статистики
Павел Смелов.

Перепись в труднодоступных райо-
нах, по словам руководителя, стала сво-
его рода «тест-драйвом» планшетов и 
переписных листов, после которого в 
программном обеспечении и методике 
опроса были сделаны корректировки.

В статистическом ведомстве пред-
полагают, что грядущая перепись мо-
жет стать последней, где применялся 
поквартирный обход. Ожидается, что 
в будущем переписи населения будут 
проходить исключительно в цифровом 
формате. Для этого в стране создадут ре-
естр населения, объединяющий все су-
ществующие базы данных. С его появ-
лением актуальные данные о численно-
сти населения и его демографических 
характеристиках будут обновляться еже-
годно, а не только раз в десять лет, по-
сле каждой переписи.

Итоги переписи 
откроют для всех

Все данные переписи будут опублико-
ваны на специальном портале. Органи-
заторы обещают беспрецедентный уро-
вень открытости, наглядную визуализа-
цию и возможность работы с базами дан-
ных, выложенными в открытый доступ. 
Любой желающий сможет сам проана-
лизировать данные в любом масштабе: 
от отдельно взятого населенного пункта 
до страны в целом. На основе этих дан-
ных будут формироваться муниципаль-
ная статистика и приниматься управлен-
ческие решения. При этом вся информа-
ция будет обезличенной. Но ее окажется 
вполне достаточно, чтобы, к примеру, от-
крывающий магазин предприниматель 
смог оценить средний возраст покупате-
лей или соотношение мужчин и женщин 
в конкретном районе.

Воронежу нужны 
переписчики

В Воронежстате сообщили, что он-
лайн-участие в переписи было апроби-
ровано в ходе пробной переписи в 2018 
году и 95  % пользователей положитель-
но оценили такой опыт. Ожидается, что и 
в следующем году эта услуга будет мак-
симально популярна. На территории об-
ласти будут работать около 5,6 тыс. пе-
реписчиков. Каждому из них предстоит 
опросить в среднем 550 человек. Перед 
тем как приступить к обходу граждан, пе-
реписчикам предстоит пройти обучение. 
Денежное вознаграждение за работу на 
переписи составит 18 тыс. рублей. Набор 
переписного персонала продолжается и 
сейчас. Желающие поработать перепис-
чиками могут обращаться в Воронежстат 
по телефону либо электронной почте.

В целом отношение к переписи у жи-
телей Воронежской области положитель-
ное. В региональном статистическом ве-
домстве отмечают, что в ходе прошлой пе-
реписи на часть вопросов отказывались 
отвечать лишь 4–6 % жителей. С первыми 
оперативными итогами переписи можно 
будет ознакомиться в октябре 2021 года. 
А полные итоги будут готовы к концу 2022 
года. По данным Воронежстата, населе-
ние региона к началу 2020 года составля-
ло 2 млн 324 тыс. человек.

Все ли смогут принять участие в переписи?

Да. Добиться этого организаторы на-
мерены с помощью дистанционной он-
лайн-переписи. На этот вариант будет 
сделана ставка, если пандемия корона-
вируса продолжится и весной 2021 года.

— Если при обходе домов и квар-
тир кто-то не захочет контакти-
ровать с переписчиком или 
будет болен, то обязатель-
но получит листовку с 
подробным описани-
ем, как пройти пе-
репись на портале 
«Госуслуги», — по-
яснил Павел Сме-
лов.

В Росстате ожи-
дают, что доля на-
селения, желающая 
пройти перепись в ре-
жиме онлайн, будет весь-
ма значительной, особен-
но в крупных городах. Статисти-
ческое ведомство намерено использо-
вать для привлечения внимания к пе-
реписи самый широкий арсенал совре-
менных технологий. Самую полную ин-
формацию о предстоящем мероприя-
тии любой желающий может найти на 

сайте strana2020.ru. Организаторы так-
же ведут переговоры с партнерами из 
IT-сферы о рассылке push-уведомлений 
и других напоминаний о начале 
переписи.

В федеральной службе статистики уве-
ренно заявляют: перепись охватит 

почти 100 % населения. Жите-
лей, не пожелавших отве-

тить на вопросы и запол-
нить переписной лист, 
учтут по данным, име-
ющимся в админи-
стративных источ-
никах, — например, 
у органов власти на 
местах. Понятно, что 
в таком случае бу-

дут учтены только са-
мые общие данные: пол, 

возраст, место жительства. 
При заполнении же анкеты пе-

реписчикам удастся получить мно-
жество полезной информации, которую 
используют при разработке и исполне-
нии социально значимых государствен-
ных программ: об условиях жизни, тру-
довой деятельности, этнической принад-
лежности и т. п.

СКОЛЬКО СТОИТ НАС СОСЧИТАТЬ?
Во сколько же обойдется в этот раз государ-

ству подушевой учет жителей? В Росстате обе-
щают, что благодаря цифровизации на перепись 
потратят вдвое меньше, чем раньше, — не бо-
лее 32 млрд рублей. Половину этих денег израс-
ходуют на оплату труда переписчиков, еще 30  % 
— на закупку планшетных компьютеров, кото-
рые по окончании переписи будут переданы в 
различные организации для использования в 
повседневной работе.

Обеспечивать безопасность людей, задей-
ствованных в переписи, будут главным образом 
сотрудники полиции. Росстат уже заключил со-
ответствующие договоренности с МВД. Если с 
переписчиком что-то случится во время выпол-
нения им своих профессиональных обязанно-
стей, ему будет полагаться страховая выплата 
от Сбербанка. Все переписчики также будут обе-
спечены средствами индивидуальной защиты от 
коронавирусной инфекции и пройдут инструк-
таж по взаимодействию с другими людьми. Сту-
дентам, задействованным в переписи, эта рабо-
та может быть засчитана в качестве практики.

  КСТАТИ

C 1 по 30 апреля 2021 года пройдет 
Всероссийская перепись населе-
ния. Из-за сложившейся эпиде-
миологической ситуации впер-
вые это важное мероприятие в зна-
чительной степени уйдет в цифро-
вое пространство. Как можно будет 
поучаствовать в переписи, коррес-
понденту «Семерочки» рассказали в 
Росстате.

И ВАС 
ПОСЧИТАЮТ

КАК В 
АПРЕЛЕ 2021 
ГОДА БУДЕТ 
ПРОХОДИТЬ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ 

НАСЕЛЕНИЯ
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среда обитания

С нового года воронежцам придется доплачивать из 
своего кармана за комплексное благоустройство дво-
ров. Основной минимум работ — ремонт проездов, 
установку освещения, скамеек, урн — мэрия, как и 
раньше, будет проводить бесплатно. Но если жители 
захотят, к примеру, отремонтировать детскую пло-
щадку, разбить клумбу или оборудовать парковку, им 
придется собрать 20 % от стоимости этих работ. Соот-
ветствующее постановление подписал мэр Вадим Кстенин. 
Как будет действовать нововведение, а также к чему в итоге оно 
может привести — в материале «Семерочки».

68

68

МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ

В чем суть изменений
Ранее все работы по благоустройству 

дворов проводились за счет бюджета. От 
жителей требовали только личного уча-
стия. К примеру, всем домом посадить 
саженцы, покрасить заборы, скамейки. 
Это условие остается и сейчас, но к не-
му добавилась необходимость софинан-
сирования.

Соответствующие изменения были 
внесены в муниципальную программу 
«Формирование современной городской 
среды на территории городского округа 
город Воронеж на 2018–2024 годы» (реа-
лизуется в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда»).

Как пояснили в мэрии, нацпроект из-
начально предполагал возможность вве-
дения софинансирования со стороны жи-
телей. Но раньше это требование не было 
обязательным, поэтому в Воронеже его 
не вводили. Теперь же федеральные пра-
вила изменились.

За что придется платить

Как и прежде, благоустройство будет со-
стоять из двух частей: минимальное и до-
полнительное. В минимальный перечень 
входят ремонт дворовых проездов, уста-
новка освещения, скамеек и урн. За это жи-
телям платить не нужно — работы и даль-
ше будут финансироваться из бюджета.

За дополнительное благоустройство 
собственникам придется выложить ми-
нимум 20 % от общей стоимости. В рас-
ширенный перечень входят установка 
и ремонт детских и спортивных площа-
док, устройство тротуаров, стоянок, кон-
тейнерных площадок, установка заборов 
вокруг газонов, палисадников, сушилок 
для белья и т. п.

Сколько будет 
стоить ремонт

Единой суммы, которую придется вы-
ложить владельцу каждой квартиры, нет. 
Все зависит от объема дополнительных 
работ и количества жильцов. В среднем 
комплексный ремонт двора обходится в 
4–6 млн рублей. Жителю 60-квартирной 
хрущевки с объемом дополнительных ра-
бот на сумму в 400 тыс. рублей придется 
заплатить примерно 1,3 тыс.

Если воронежцы решат ограничить-
ся установкой горки и нескольких турни-
ков, то сумма будет ниже, асфальтирова-
ние парковки обойдется дороже. Мень-
ше всего придется платить жителям дво-
ров, рассчитанных на несколько домов, 
или же многоподъездной высотки, где 
несколько сотен квартир. Наибольшие 
счета ждут владельцев квартир в двух-
подъездных двух- и пятиэтажках.

Кого коснутся новые 
правила

Мэрия уже сформировала список из 57 
домов, которые отремонтируют в 2021 го-
ду. На это планируют потратить 180,4 млн 
рублей. Эти многоэтажки были включе-
ны в программу и ждали своей очереди 
еще до того, как мэр подписал постанов-
ление. Поэтому на них нововведение не 
отразится — ремонт будет проводиться 
бесплатно.

Новый механизм коснется тех, кто толь-
ко собирается подать заявку на участие в 
программе. Мэрия уже объявила сбор до-
полнительных заявок. Он продлится до 28 
декабря. Документы можно подать в упра-
ву района.

Как будет работать 
программа

Жителям необходимо принять реше-
ние об участии в программе на общедо-
мовом собрании. Согласие должны дать 
большинство собственников — 50 % плюс 
один голос. Необходимо определиться и с 
предполагаемым перечнем работ, а так-
же выбрать организацию (чаще всего это 
местная управляющая компания), кото-
рая будет в дальнейшем обслуживать но-
вое оборудование.

Управы районов предоставят сметную 
стоимость дополнительных работ, объяс-
нят, сколько средств необходимо собрать, 
а также выдадут реквизиты для их пере-
числения. Деньги можно будет перевести 
до 1 февраля того года, на который запла-
нировано благоустройство.

Не все смогут 
раскошелиться на ремонт

Эксперты в сфере ЖКХ, депу-
таты городской думы, как и сами 
жители, относятся к новой схе-
ме не так положительно. Депу-
тат гордумы Константин Ашифин 
считает, что далеко не все жите-
ли готовы нести траты на благо-

устройство.
— К примеру, в таких районах, как 

Машмет, ВАИ, люди будут не в состоя-
нии выделить дополнительные средст-
ва. В итоге через несколько лет мы столк-
немся с тем, что воронежские дворы при-
дут в упадок, — заявил депутат. — Госу-
дарство постепенно снимает с себя со-
циальные обязательства, начиная с му-
ниципалитетов и заканчивая федераль-
ным уровнем.

— У нас около 70 % жителей — пожи-
лые люди, которым ничего не нужно. У нас 
был случай, когда управляющая компа-
ния предлагала провести целевой сбор на 
пластиковые окна в подъездах, вопрос так 
и не решили, люди отказались, — отмети-
ла активная жительница дома № 99 на ул. 
Лизюкова Наталья Соломина.

Люди будут игнорировать 
инициативы

Большинство жильцов мало интере-
суются тем, что происходит за порогом их 
квартир. Мэрия и не отрицает, что готова 
выделять средства только на активных 
воронежцев, а значит, старшим по до-
му и их сторонникам придется букваль-
но уговаривать своих безразличных со-
седей.

— На собрания обычно выходят око-
ло 30 % жителей, а участие непосредст-
венно в работах принимают еще меньше. 
Считаю, что люди будут против того, что-
бы скидываться на благоустройство дво-
ра. Если бы наш дом не попал в програм-
му в 2019 году, думаю, мне бы удалось с 
трудом собрать 50 %, — рассказала стар-
шая по дому № 8 на ул. Электросигналь-
ной Вера Яковлева.

Активистам 
придется воевать 
с неплательщиками

Даже при условии, что на общем собра-
нии большинство жителей одобрят вступ-
ление в программу, найдутся и те, кто от-
кажется платить принципиально. Каким 
образом старшие по дому будут воевать с 
соседями, притом что срок на сбор огра-
ничен, непонятно.

— В каждом подъезде по пять-шесть 
квартир из 35, которые не платят принци-
пиально. Мы с этим сталкиваемся каждый 
раз, когда проводим целевые сборы, — 
рассказала Вера Яковлева.

Чего ждут власти

Предполагается, что, заплатив за 
благоустройство из собственного кар-
мана, жители будут более аккуратно 
относиться к своему имуществу. Сей-
час большинство дворов оформлены в 
собственность жильцов, однако у лю-
дей, как правило, нет осознания того, 
что лавочки и детские площадки тоже 
принадлежат им.

— Принятое на федеральном уровне 
решение об обязательном софинансиро-
вании благоустройства повысит актив-
ность и инициативность собственников, 
так как в дворы начнут вкладываться не 
только бюджетные средства, но и средст-
ва непосредственно самих людей. Под-
рядчикам придется работать под еще бо-
лее пристальным вниманием, и это хоро-
шо. И такое софинансирование серьезно 
повлияет на отношение пользователей к 
объектам благоустройства, к установлен-
ному оборудованию, оно станет макси-
мально бережным, — отметил глава го-
рода.

Подобной точки зрения при-
держивается и руководитель Во-
ронежского центра обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ Оль-
га Фролова.

— Я считаю, что изначально 
должна была быть идея софи-

нансирования. Если люди вкладывают 
свои деньги, они больше ценят свое иму-
щество. Люди не обращают внимания на 
то, что досталось им бесплатно, не дума-
ют, что такое имущество нужно содержать, 
— отметила она.

Заборов станет больше

Войны могут начаться и между жителя-
ми разных дворов. Установившие, к при-
меру, спортивную площадку, не захотят, 
чтобы ею пользовались жители сосед-
него дома, не пожелавшие скидываться. 
Чтобы защитить свое имущество от неже-
лательных гостей, воронежцы начнут ста-
вить заборы. Впрочем, Ольга Фролова не 
видит в этом ничего плохого.

— Если земля поставлена на кадастро-
вый учет, то проблем не будет. Можно ве-
сти работу с жителями соседних домов, 
объяснять, что за благоустройство запла-
тили деньги, что все имущество принад-
лежит конкретным людям и посторонним 
пользоваться им не стоит. Если же соседи 
будут бережно относиться к благоустрой-
ству, то, может быть, и не потребуется за-
крываться, — пояснила она.

Появится 
специализированная 
организация

Константин Ашифин считает, что со-
финансированием дело не ограничится, 
и то, что было добровольным, станет обя-
зательным. То есть создадут организацию, 
подобную Фонду капитального ремонта, 
которая будет принудительно собирать 
взносы на благоустройство дворов.

— В будущем, когда программа пе-
рестанет работать, допустить появления 
специализированной организации ни в 
коем случае нельзя. Я считаю, 
что тех отчислений, которые се-
годня собирает ФКР, хватит и на 
ремонт дворов, — добавил зам-
пред комиссии по ЖКХ, дорож-
ному хозяйству и благоустрой-
ству гордумы Артем Чекмарев.

Вопросы — без ответов

Есть претензии и к поряд-
ку самой процедуры включе-
ния домов в программу. В част-
ности, эксперт в сфере ЖКХ Ал-
ла Голованова раскритиковала 
последовательность действий.

— Я не понимаю, почему жи-
тели должны сначала принять 
решение на общедомовом собрании, а 
только потом получить смету от управы. 
Каким образом собственники могут что-
то решить, не зная, сколько им придется 
на это потратить? Я считаю, что тут явно 
не проработана последовательность дей-
ствий. Почему эксплуатирующая органи-
зация выбирается еще до начала работ? 
На мой взгляд, постановление достаточ-
но сырое. Над ним чиновникам еще сле-
довало бы поработать.

Константин Ашифин уверен, что мэрии 
следовало бы предусмотреть какой-либо 
механизм льгот или компенсаций. Артем 
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попали под программу в 2019 году, выделили 225 млн рублей. 
За 2017–2019 годы в целом привели в порядок 299 территорий.
Ежегодно количество отремонтированных дворов снижается. 
Чиновники объясняют это тем, что в каждом отдельном дворе 
вырос объем работ.

Чекмарев считает, что, перед тем как при-
нимать решение, нужно было бы прокон-
сультироваться с воронежцами:

— Мне кажется, что вводить какие-то 
дополнительные сборы с жителей сейчас 
не время. В период пандемии люди и так 
считают каждую копейку. Мы должны в 
первую очередь спросить самих горожан, 
готовы ли они к нововведению.

С тем, что вопрос требует доработ-
ки, согласен и председатель комиссии 
по ЖКХ, дорожному хозяйству и благо-
устройству гордумы Александр Сысо-

ев. Правда, у него к чиновни-
кам больше организационные 
вопросы.

— Я полагаю, что масштаб за-
просов на благоустройство пре-
вышает возможности. Необхо-
димо понять, какое количест-

во дворов сегодня требует комплекс-
ного благоустройства, какой объем фи-
нансирования на это в целом требуется. 
Эти вопросы мы и зададим администра-
ции, — пояснил Сысоев. — Кроме того, 
что будет означать для жителей, если в 
программу они не попадут? В таком слу-
чае благоустройство останется только их 
личной проблемой? Может быть, стоит 
распределить финансы таким образом, 
чтобы были сделаны хотя бы основные 
работы, но в большем количестве дво-
ров. Насколько быстрее мы в таком слу-
чае решим проблему?

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 16+

10.50 «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Борис 
Щербаков» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Смерть по собственному 
желанию» 16+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.35 «10 самых... Бездетные 
советские звезды» 16+

23.05 «Звезда с гонором» 12+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.50 «90-е. Лебединая песня» 16+

1.30 «Диагноз для вождя» 16+

2.15 «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.15 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.40 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

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

22.35 «Большая игра» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «На ночь глядя» 16+

2.50, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Tutureal» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35 «Бурдашев» 16+

11.05 «Доктор Пси» 16+

11.30 «Семейный полюс» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Американский папаша» 16+

22.50 «Бандитский Петербургер» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

1.15 «Суперособняк» 18+

2.25 «Рик и Морти» 18+

2.50 «Санджей и Крейг» 12+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

17.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
русскостильная

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Женщины-вои-

тельницы. Самураи»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Татьяна Окуневская
8.50, 16.30 Худ. фильм «ТРУД-

НЫЕ ЭТАЖИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Живые тради-

ции. Монолог режиссера. Народ-
ный артист СССР Олег Ефремов»

12.15 «Красивая планета». «Велико-
британия. Лондонский Тауэр»

12.30, 22.15 Сериал 
«ОТВЕРЖЕННЫЕ»

13.35 «Абсолютный слух»
14.20 «Век Василия Гроссмана»
15.05 «Новости. Подробно. Театр» 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
17.35 «Цвет времени»
17.50, 1.45 К 250-летию со дня 

рождения Людвига ван 
Бетховена. Концерт № 5 для 
фортепиано с оркестром

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Нарисую — будем жить»
21.35 «Энигма. Максим Емельянычев»
23.20 «Такая жиза Глеба Данилова»
0.00 «Вслух»
2.30 «Мир Пиранези»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 4.40 «Тест на 
отцовство» 16+

11.40, 3.45 «Реальная 
мистика» 16+

12.50, 2.55 «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 2.00 «Порча» 16+

14.25, 2.30 «Знахарка» 16+

15.00 Сериал «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 16+

19.00 Сериал «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» 16+

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

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 14.15, 15.15, 21.35, 
2.45 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 «Кондитер» 16+

10.00 «Адская кухня» 16+

12.00, 19.00 «Пацанки» 16+

21.00 «Зов крови» 16+

22.40 «Теперь я босс» 16+

23.40 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.35 «Пятница News» 16+

1.10 «Ревизорро» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ИС-
ЧЕЗНУВШАЯ» 16+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30, 15.45 «Парламент-
ский дневник» 12+

12.45 «Футбол губернии» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 3.00 «Заметные люди» 12+

18.00 «Здоровая среда» 12+

19.00, 21.00, 1.30 
«Вечер вместе» 12+

19.15, 21.15, 1.45 «Эф-
фект времени» 12+

19.45, 20.45, 1.15 
«Общее дело» 12+

20.00, 21.45, 2.15 
«Арт-проспект» 12+

20.15, 22.00, 2.30 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

22.30 Худ. фильм «ВОС-
ПОМИНАНИЯ О 
БУДУЩЕМ» 16+

0.45 «Метод исследования» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Новые приключения пчелки Майи» 0+

8.35 «Ник-изобретатель» 0+

9.20 «Игра с умом» 0+

9.35 Мультфильмы 0+

10.30 «Деревяшки» 0+

10.40 «Фиксики» 0+

11.10 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.35 «Лунтик и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+

14.50 «Маша и Медведь» 0+

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

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

17.00 «Тайны Медовой долины» 0+

17.05 «Вася Атомный Движ» 6+

17.10 «Ми-ми-мишки» 0+

18.00 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

18.25 «Оранжевая корова» 0+

18.35 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.25 «Кошечки-собачки» 0+

19.35 «Смешарики» 0+

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

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Барбоскины» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Фьюжн Макс» 6+

23.35 «Смешарики. Пинкод» 6+

0.30 «Приключения Тома и Джерри» 6+

1.15 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

2.15 «Бериляка учится читать» 0+

5.15 Сериал «ЮРИСТЫ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

9.25, 10.25 Сериал «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.40 «ЧП. Расследование» 16+

0.10 «Крутая история» 12+

1.05 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

8.00, 2.45 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

9.00, 10.00, 10.30, 3.30 
«Улетное видео» 16+

13.00 «Утилизатор» 16+

14.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.30, 21.00 «+100500» 16+

23.00, 0.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

0.30 Сериал «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

3.15 Сериал «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 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+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.50, 
19.20 Новости 12+

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

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 «Национальная спортивная 
премия — 2020» 0+

10.30 «Большой хоккей» 12+

11.00, 14.10, 19.25 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+

12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+

13.50 «Тренерский штаб. 
Владимир Паников» 12+

15.55, 3.00 Смешанные 
единоборства 16+

16.55 Хоккей. КХЛ 12+

20.25 «Все на футбол!» 0+

20.45 Футбол. Лига Европы 0+

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Динамо» (Загреб, 
Хорватия) — ЦСКА 0+

2.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» — «Зенит» 0+

5.00 «Шаг на татами» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

7.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+

8.00, 19.00 Сериал «РОДКОМ» 12+

9.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10.10 Худ. фильм «ЧАС 
РАСПЛАТЫ» 12+

12.40 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «СТУКАЧ» 12+

22.15 Худ. фильм «ЗАЛОЖ-
НИЦА-3» 16+

0.25 Сериал «ВМАСКЕШОУ» 16+

1.20 «Дело было вечером» 16+

2.15 Худ. фильм «ТИПА 
КОПЫ» 18+

3.55 «Шоу выходного дня» 16+

5.25 Мультфильм 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Двое на миллион» 16+

9.00, 23.35 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

1.35 «Такое кино!» 16+

2.00 «Comedy woman» 16+

2.50 «THT-Club» 16+

2.55, 3.45 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Вернувшиеся» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.35 «Не ври мне» 12+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+

20.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВИНЧЕ-
СТЕР: ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» 16+

1.15 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

5.00 «Городские легенды» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.40, 10.05, 13.25, 14.05 
Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+

19.40 «Легенды кино». 
Михаил Глузский 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+

2.50 Худ. фильм «НЕ-
ПОДСУДЕН» 6+

4.15 Худ. фильм «ПРО-
ПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+

5.35 «Москва фронту» 12+
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«Есть и минусы, и плюсы»

Маша Федоркова, десятиклассница 
школы №  4 города Лиски, призер кон-
курса лидеров и руководителей детских 
и молодежных общественных объедине-
ний «Лидер Воронежской области XXI ве-
ка», призер районной олимпиады по об-
ществознанию.

— Как и большинство школьников Во-
ронежской области, я учусь три дня дис-
танционно и два самостоятельно. Свобод-
ным графиком этот режим вряд ли мож-
но назвать, но частично это так. Сначала 
пять уроков на платформе Discord, а по-
том распределяйте время сами. Получа-
ется так, что в 9.00 я сажусь за компью-
терный стол и практически не встаю из-
за него до 14.00. Потом небольшой пере-
рыв на обед и снова за рабочее место — 
выполнять домашку.

Что касается свободного времени, то с 
моим количеством активностей у меня его 
и раньше не было и сейчас на дистанци-
онке не появилось. Все оно уходит на за-
нятия (учусь в школе на отлично) и под-
готовку к ЕГЭ, да и на увлечения хочется 
найти время, а их у меня много. Я занима-
юсь танцами, журналистикой, фотографи-
рую, играю на гитаре, также веду активную 
деятельность — состою в РДШ (Россий-
ское движение школьников). Была во все-
российских детских центрах «Орленок», 
«Артек» и «Смена».

При этом я не хожу к репетиторам. Про-
сто не представляю, что было бы тогда. На 
дистанте очень важно обладать самодис-
циплиной, уметь заставлять себя, потому 
что дома слишком много соблазнов от-
дохнуть.

В таком режиме учителя вынуждены 
проверять знания с помощью интерактив-
ных тетрадей, тестов и другими способа-
ми. Обидно то, что не все они тщательно 
отбирают материал. Там могут попадаться 
непройденные темы, возникают большие 
сложности из-за этого и соответствую щие 
оценки в дневнике.

Когда мы учились очно, по будням я 
обычно не гуляла, для этого у меня были 
выходные, сейчас они никуда не пропа-
ли, но я стала дополнительно среди не-
дели выходить на улицу проветрить моз-
ги. С друзьями тоже активно поддерживаю 
связь через Zoom и Discord, такое обще-
ние постепенно входит в традицию. Сей-
час и уроки вместе делаем по видеосвязи.

Дополнительные источники знаний 
(различные онлайн-платформы) были 
и во времена очного обучения, просто 
за ненадобностью не все знали об их 
существовании, как ими пользоваться 
и где что найти. Сейчас же, когда поч-
ти все переведено в онлайн, я думаю, 
что школьникам намного проще нахо-
дить нужную информацию. На просто-
рах интернета множество бесплатных 
видео уроков, вебинаров на любые те-
мы. И это плюс дистанта.

А вот дополнительное образование на 
дистанционке для меня сейчас больная 
тема. Мне, как человеку, который не мо-
жет сидеть постоянно на месте, многого не 
хватает из офлайна. Так хочется в лагерь 
на сбор актива. Недавно стала призером 
конкурса «Лидер Воронежской области 
ХХI века». Конечно, он проходил дистан-
ционно и так же объявляли результаты. 
Мне было очень грустно, что я не смогла 
выбежать за наградой на сцену и ощутить 
всех этих эмоций в полной мере. Близкие 
знают, как долго я к этому шла.

Занятия танцами в дистанционном 
формате — это абсурд. Мы просто дела-
ем упражнения на общую физическую 
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На дистанционном обучении 
непросто всем. Свои трудности 
у педагогов, родителей и, ко-
нечно, у школьников, которым 
в короткие сроки пришлось 
приспосабливаться к ново-
му формату обучения. Журна-
листы «Семерочки» попроси-
ли детей рассказать о плюсах и 
минусах дистанта.

«Хочу, чтобы 
взрослые победили 
коронавирус»

Дима Широбоков, 
четвероклассник Новоусманского лицея.

— Мне десять лет, я учусь в четвер-
том классе, а мой родной брат Федя — 
в третьем. Раньше мы каждый день хо-
дили на разные кружки и секции, даже 
в выходные, когда не было уроков. Ма-
ма записала нас с Федей на одинаковые 
занятия, чтобы мы вместе там занима-
лись. Три раза в неделю у нас было ка-
рате, два раза — занятия по немецкому 
языку, четыре раза в неделю ходили на 
авиамоделирование, а в выходные — в 
кружок юного натуралиста. Там нас учи-
ли заботиться о животных, рассказы-
вали, что нельзя никого обижать, нам 
очень нравилось. А еще мы пели в хоре.

Я тогда часто злился, хотелось по-
сле школы посмотреть мультики или 
поиграть в стрелялки на компьютере, а 
нужно было ехать на занятия. А сейчас 
из-за этого противного коронавируса у 
нас нет даже половины тех кружков и 
секций. Некоторые закрылись, другие 
стали проводить занятия через Zoom, 
но мама сказала, что карате и хор через 
компьютер — это смешно. Еще она бо-
ится, что мы с братом станем очкарика-
ми из-за компьютера и планшета, и по-
этому запретила нам все кружки, кото-
рые стали дистанционными.

Из всего у нас остался только немец-
кий, мы общаемся с учительницей по 
видеосвязи. Мама считает, что в буду-
щем легче стать успешным человеком, 
если знаешь иностранные языки. Мы 
с Федей стараемся не подводить ма-
му, хотя мне намного интереснее со-
бирать модельки на авиамоделирова-
нии. Очень хочу, чтобы быстрее в на-
шем детском центре начались обыч-
ные занятия.

В школе в этом году мы не учились 
дистанционно, как это было в старших 
классах. Но кружки и секции так и не 
начали работать. Мы часто общаемся 
в чате с нашими друзьями по кружкам, 
они тоже скучают по занятиям. В том, 
что сейчас нет кружков, только одно для 
нас хорошо — мы стали больше гулять с 
нашей собакой Флиндом. Раньше он по-
стоянно скучал один, а теперь мы с ним 
и днем выходим на улицу, и вечером.

Пес у нас очень умный, добрый, но, 
если кто-то будет обижать его хозяев, 
защитит. Флинд — это обычная двор-
няжка. Появился у нас четыре года на-
зад. Мы шли в театр, и вдруг под ноги 
выскочил маленький щенок. Он был 
весь в крови, ветеринар потом сказал, 
что собачку сбила машина, у нее пере-
ломы лап. Наша мама добрая, у нее в 
детстве было много разных уличных 
животных, она им всем спасала жизни. 
И щенка разрешила нам оставить дома.

Мы всем говорим, что в кличке на-
шей собаки буква «д» в конце. Мы на-
звали его не в честь пиратского капита-
на Флинта. Кличка собаки — это первые 
буквы имен нашей семьи: Федор, Люд-
мила, Игорь, Наталья, Дмитрий — по-
лучается Флинд.

Я очень хочу, чтобы взрослые побе-
дили коронавирус и все снова стало как 
раньше. И я никогда больше не буду го-
ворить, что не хочу ходить на карате и 
хор. Я бы сейчас и спел, и в зале потре-
нировался с друзьями. Но пока этого де-
лать нельзя, чтобы не заразиться. Мы с 
братом это понимаем. Мы же уже не ма-
ленькие дети!

О ТОМ, КАК 
ЖИВЕТСЯ НА 

ДИСТАНЦИОНКЕ, 
— УСТАМИ 

ШКОЛЬНИКОВ

подготовку. К сожалению или к счастью, 
есть такие вещи, которые невозможно пе-
ревести на дистант, да и не хочется. По-
скорее бы уже готовить костюмы, высту-
пать со своим коллективом, встречаться 
с друзьями из других районов и регионов 
нашей страны.

Единственное, что мне легко дается 
на дистанционном обучении, так это за-
нятия журналистикой. Мы занимаемся и 
участвуем в конкурсах дистанционно.

Поскорее бы вернуться в школу! От-
кровенно говоря, в школе проще учить-
ся, чем на дистанте.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «В ДОБ-
РЫЙ ЧАС!» 0+

10.10, 11.50 Сериал «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ — 2» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Звезда с гонором» 12+

18.10 Сериал «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+

20.05 Сериал «КОГДА ПО-
ЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 Худ. фильм «ОДИ-
НОЧКА» 16+

1.15 «Актерские драмы. Смерть по 
собственному желанию» 16+

2.00 «Петровка, 38» 16+

2.15 Худ. фильм «СЫН» 12+

3.45 Худ. фильм «СЛУЧАЙ 
В ТАЙГЕ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.55 «Модный приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.25 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос» 12+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Джон Леннон» 16+

1.25 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Tutureal» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35 «Время приключений» 12+

12.30 «Осторожно, земляне!» 16+

13.55, 16.20 «Гриффины» 16+

14.55 «Шоу Кливленда» 16+

18.15 «Симпсоны» 16+

22.22, 4.45 «ДП» 16+

22.50 «Время прохождений 2Х2» 16+

23.05 «Эпик файлы 2Х2» 16+

23.20 «Бандитский Петербургер» 16+

23.50, 5.30 «Подозри-
тельная сова» 16+

0.20 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

1.15 «Южный парк» 18+

2.25 «Гриффины» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.30, 9.25, 13.25 Сериал 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

17.55, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва москворецкая
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Цвет времени». Михаил Врубель
8.30 «Легенды мирового кино». 

Жан-Луи Трентиньян
8.55, 16.30 Худ. фильм «ТРУД-

НЫЕ ЭТАЖИ»
10.20 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 

ИЗ РЕСТОРАНА»
11.45 «Открытая книга»
12.15 «Красивая планета». «Шри-Ланка. 

Укрепленный старый город Галле»
12.30 Сериал «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35 «Власть факта». 

«Город-государство»
14.15 75 лет со дня рождения Алексея 

Казанцева. «Эпизоды»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Первые в мире»
15.50 «Энигма. Максим Емельянычев»
17.35 «Цвет времени». Павел Федотов
17.50 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. Концерт 
для скрипки с оркестром

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни». Полина 

Осетинская
20.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.20 «2 Верник 2»
23.30 Худ. фильм «ОБЛАЧ-

НЫЙ АТЛАС» 18+

2.15 Мультфильм «Пласти-
линовая ворона»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+

6.35, 4.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

7.35, 5.35 «Давай 
разведемся!» 16+

8.45, 3.05 «Тест на 
отцовство» 16+

10.55 «Реальная мистика» 16+

12.00, 2.15 «Понять. 
Простить» 16+

13.05, 1.20 «Порча» 16+

13.40, 1.45 «Знахарка» 16+

14.15 «Сила в тебе» 16+

14.30 Сериал «ЛУЧИК» 16+

19.00 Сериал «ВЫБИРАЯ 
СЕБЯ» 16+

23.25 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ВЗАЙМЫ» 16+

5.00, 3.30 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 «Кондитер» 16+

11.45 «Битва шефов» 16+

13.40 «Пацанки» 16+

18.00 «Бой с герлс»» 16+

19.20 Худ. фильм «ВОД-
НЫЙ МИР» 16+

22.00 Худ. фильм «КИЛ-
ЛЕР» 18+

0.15 «Пятница News» 16+

0.50 «Инстаграмщицы» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «К 300-летию Кунцкамеры» 12+

12.00, 17.45 «Мастера» 12+

12.15, 18.00 «Арт-проспект» 12+

12.30, 16.15 «Общее дело» 12+

12.45, 18.15 «Эффект времени» 12+

13.00, 18.30, 23.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.45, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

14.15 «Специальный репортаж» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00, 3.45 «Мастер-класс» 12+

15.45, 20.00 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

16.30 «Метод исследования» 12+

17.00 «Ты в эфире» 12+

19.00 «Собрание сочинений» 12+

19.15 «Вечер вместе» 12+

20.15, 21.45, 1.15 «Диалоги 
с прошлым» 12+

20.30, 1.30 «Звездное 
интервью» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.00, 2.45 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «КРЕ-
МЕНЬ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Новые приключения пчелки Майи» 0+

8.35 «Ник-изобретатель» 0+

9.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.30 «Деревяшки» 0+

10.40 «Фиксики» 0+

11.10 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.35 «Лунтик и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Дикие скричеры!» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+

14.50 «Маша и Медведь» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.10 «Радужный мир Руби» 0+

16.35 «Тайны Медовой долины» 0+

16.40, 17.10 «Ми-ми-мишки» 0+

17.05 «Вася Атомный Движ» 6+

18.00 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

18.25 «Пластилинки» 0+

18.35 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.25 «Кошечки-собачки» 0+

19.35 «Смешарики» 0+

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

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Оранжевая корова» 0+

22.10 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.35 «Бакуган: Вооруженный альянс» 6+

23.00 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.45, 1.05 «Новые Луни Тюнз» 6+

0.50 «Говорим без ошибок» 0+

5.15 Сериал «ЮРИСТЫ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

9.25, 10.25 Сериал «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.25 «Жди меня» 12+

18.20, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.25 «Своя правда» 16+

1.10 «Квартирный вопрос» 0+

2.05 Сериал «ГОРЧАКОВ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

8.05, 2.50 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

10.00, 10.30, 4.15 
«Улетное видео» 16+

13.00 «Утилизатор» 16+

14.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.30 «+100500» 16+

23.00, 0.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Кому должен, всем 
прощаю! Как расквитаться 
с долгами?» 16+

21.00 Худ. фильм «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ» 16+

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

1.25 Сериал «СТИВЕН КИНГ. 
КРАСНАЯ РОЗА» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

1.50 Худ. фильм «ПРОПАВ-
ШИЙ ЖЕНИХ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 15.20, 
18.10, 21.00 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.25, 
18.15, 21.10, 0.15 
«Все на Матч!» 12+

9.00 «Бокс без перчаток». 
Лучшие бои 16+

10.00 Художественная 
гимнастика. Между-
народный турнир 0+

10.30 «Все на футбол!» 0+

11.00 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+

13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Химки» — «Арсенал» 0+

22.05 «Точная ставка» 16+

22.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины 0+

1.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» — ЦСКА 0+

3.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

4.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против 
Сэма Шумейкера 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

7.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+

8.00 Сериал «РОДКОМ» 12+

9.00 Сериал «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+

12.35 Худ. фильм «СТУКАЧ» 12+

14.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

15.25, 18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 «Русские не смеются» 16+

21.00 Худ. фильм «ИЗ-
ГОЙ-ОДИН. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ИСТОРИИ» 16+

23.40 Худ. фильм «ПРИ-
БЫТИЕ» 16+

1.55 Худ. фильм «СЛАВ-
НЫЕ ПАРНИ» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

9.00, 0.00, 1.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

2.00 «Comedy woman» 16+

2.50, 3.40 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 18.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.35 «Не ври мне» 12+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

17.00 «Миллион на мечту» 16+

19.30 Худ. фильм «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+

22.00 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+

0.00 Худ. фильм «ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА» 12+

2.00 «О здоровье: понарошку 
и всерьез» 12+

4.30 «Городские легенды» 16+

6.05, 8.20 «Дело декабристов» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.55, 10.05 Худ. фильм «ГО-
РЯЧАЯ ТОЧКА» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.25, 13.20, 14.05 Сериал 
«ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.00 Сериал «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+

3.50 Худ. фильм «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» 12+

5.15 «Выбор Филби» 12+

5.40 «Оружие Победы» 6+
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6.00 Худ. фильм «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+

7.30 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 «Полезная покупка» 16+

8.10 «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» 12+

8.50, 11.45, 14.45 Сериал 
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

17.15 Сериал «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «90-е. Заказные убийства» 16+

0.50 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» 16+

1.35 «Проглотившие 
суверенитет» 16+

2.00 «Линия защиты» 16+

2.25 «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 12+

3.05 «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 12+

3.45 «Не своим голосом» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «101 вопрос взрослому» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.10 К 95-летию Владимира 
Шаинского. «ДОстояние 
РЕспублики» 0+

16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50 «Ледниковый период» 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 Худ. фильм «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

1.00 «Наедине со всеми» 16+

1.45 «Модный приговор» 6+

2.35 «Давай поженимся!» 16+

3.15 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

6.35 «Царь горы» 16+

8.15 «Дарья» 16+

9.40 «Осторожно, земляне!» 16+

11.05 «Время приключений» 12+

13.00 «Пингвины Мадагаскара» 12+

15.50, 23.20 «Симпсоны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

0.20 «Суперособняк» 18+

1.45 Сериал «ВНУТРИ 
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

2.50 «Конь БоДжек» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

3.55 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

5.10 «Смотрящий» 16+

5.30 «Клубника и Морж» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «СВОИ» 16+

13.20 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм 

«Верь-не-Верь»
7.50 Худ. фильм 

«ЗАТИШЬЕ»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Худ. фильм «СЕДЬ-

МОЕ НЕБО»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. 

Белые пятна»
13.15 «Земля людей». «Вепсы. 

Танцы с медведем»
13.45 «Дикая природа Уругвая»
14.45 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
17.40 «Энциклопедия загадок»
18.10 Худ. фильм «УРОК 

ЛИТЕРАТУРЫ»
19.20 «Линия жизни». 

Евгений Стеблов
20.20 Худ. фильм «МЭНС-

ФИЛД ПАРК»
22.00 «Агора»
23.00 «Архивные тайны»
23.30 «Клуб 37»
0.35 Худ. фильм «МОЯ 

НОЧЬ У МОД»
2.20 Мультфильм «Жил-

был Козявин»

6.30 Сериал «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+

10.10, 12.00, 1.05 Сериал 
«РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

11.55 «Жить для себя» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.55 «Сила в тебе» 16+

23.10 Худ. Фильм «СУМАС-
ШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

4.40 «Восточные жены» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 2.55 «Орел и решка» 16+

7.15 Худ. фильм «ЧЕГО 
ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЕШЬ РЕ-
БЕНКА» 16+

9.20 «Доктор Бессмертный» 16+

9.55, 13.00 «На ножах» 16+

12.00 «Шеф и Маша» 16+

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

1.55 «AgentShow Land» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Хочу все знать» 6+

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

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

13.15 «Компас потребителя» 12+

13.30 «Арт-проспект» 12+

13.45 Худ. фильм «КРЕ-
МЕНЬ» 16+

15.30, 2.45 «Формула 
здоровья» 12+

16.00, 23.45 «Точка.ру» 12+

16.30, 3.30 Худ. фильм 
«ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» 0+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Диалоги с прошлым» 12+

20.00, 1.15 «Звездное 
интервью» 12+

20.30, 3.15 «Мастера» 12+

20.45 Худ. фильм «КНИЖ-
НЫЙ КЛУБ» 16+

22.45 «Большой вопрос» 16+

0.15 «Малая сцена» 12+

1.45 «Такие разные» 12+

5.00 «Пингвиненок Пороро» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Роботы-поезда» 0+

8.10 «Лунтик и его друзья» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики. Танцуем 
и поем!» 0+

9.25 «Поезд динозавров» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Пластилинки» 0+

11.05 «Щенячий патруль» 0+

11.55 «Ангел Бэби» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Царевны» 0+

13.40 Мультфильм 0+

14.35 «Доктор Малышкина» 0+

14.40 «Три кота» 0+

15.30 «Китти не кошка» 6+

16.10 «Радужный мир Руби» 0+

16.35 «Сказочный патруль» 0+

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

17.50 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 0+

18.50 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

19.00 «Мой друг мистер Персиваль» 6+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

21.50 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.10 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.35 «Бакуган: Вооруженный альянс» 6+

23.00 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.45, 1.05 «Новые Луни Тюнз» 6+

0.50 «Говорим без ошибок» 0+

1.45 «История изобретений» 0+

2.40 «Полли Покет» 0+

5.05 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Детская «Новая 
волна — 2020» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.20 «Секрет на миллион» 16+

23.25 «Международная пилорама» 16+

0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.35 «Дачный ответ» 0+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.10, 3.30 «Улетное видео» 16+

23.00, 23.30 «+100500» 18+

0.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

2.00 Худ. фильм «АДРЕ-
НАЛИН» 18+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.30 Худ. фильм «МИСТЕР 
КРУТОЙ» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
11 открытий, которые 
изменят все!» 16+

17.25 Худ. фильм «ДРА-
КУЛА» 16+

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

21.35 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ 
— 2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 16+

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

1.15 Сериал «БРИТАНИЯ» 18+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.30 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Сериал «ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 12+

1.00 Худ. фильм «СМЯГЧАЮ-
ЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+

7.00, 2.15 «ТНТ Music» 16+

7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Битва дизайнеров» 16+

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Од-
нажды в России» 16+

17.00, 18.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

20.00 Худ. фильм «1+1» 16+

22.20 «Секрет» 16+

23.20 «Женский стендап» 16+

0.20, 1.20 «Дом-2» 16+

2.40, 3.35 «Stand up» 16+

6.00, 9.15 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

10.30 Худ. фильм «ПРИНЦ 
ВЭЛИАНТ» 12+

12.30, 23.15 Худ. фильм «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ» 12+

14.30 Худ. фильм «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ» 12+

16.30 Худ. фильм «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+

19.00 Худ. фильм «КРАСАВИ-
ЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+

21.15 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

1.15 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+

3.00 «Тайные знаки» 16+

6.05 Худ. фильм «НО-
ВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» 0+

7.25, 8.15 Худ. фильм «ЗО-
ЛОТОЙ ГУСЬ» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды музыки». 
«Ветер перемен Максима 
Дунаевского» 6+

9.30 «Легенды телевидения». 
Игорь Кваша 12+

10.15 «Загадки века» 12+

11.05 «Улика из прошлого». 
«Загадки Иуды» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль». «Ростов 
Великий — Кострома» 6+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+

14.25 «Морской бой» 6+

15.25 Худ. фильм «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+

17.10 «Битва оружейников. 
Противотанковые САУ» 12+

18.10 «Задело!» 12+

18.25 «Легендарные матчи». 
«Кубок Канады — 1987. 
Финал. Игра первая» 12+

22.30 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

0.40 Худ. фильм «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против 
Сэма Шумейкера 12+

8.00, 12.25, 15.40, 
17.40, 22.30, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Худ. фильм «ГОЛ-2» 16+

11.25 Смешанные единоборства 16+

12.20, 15.35, 18.05, 
20.15 Новости 12+

13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

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

18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» 
— «Севилья» 0+

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

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
— «Атлетико» 0+

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

3.15 «Команда мечты» 12+

3.30 «Здесь начинается 
спорт. Альп-д’Юэз» 12+

4.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

5.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полетам на лыжах 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

8.25, 13.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Саша готовит наше» 12+

10.05 Мультфильм «Турбо» 6+

12.00 «Детки-предки» 12+

13.45 Мультфильм «Дом» 6+

15.35 Мультфильм «Волшебный 
парк Джун» 6+

17.10 Мультфильм «Angry birds в кино» 6+

19.05 Мультфильм «Angry 
birds — 2 в кино» 6+

21.00 Худ. фильм «ХАН СОЛО. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ИСТОРИИ» 12+

23.40 Худ. фильм «АДРЕ-
НАЛИН» 18+

1.20 Худ. фильм «АДРЕНА-
ЛИН-2: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
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6.00 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

6.35 «Царь горы» 16+

8.15 «Шоу Кливленда» 16+

9.40 «Гриффины» 16+

10.35 «Последние дни треша» 16+

10.50 «Живой среди чужих» 16+

11.05 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.25 «Американский папаша» 16+

16.50 «Симпсоны» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Футурама» 16+

23.20 «Симпсоны» 18+

23.50 «ДП» 16+

0.20 «Рик и Морти» 18+

1.45 Сериал «ВНУТРИ 
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

2.50 «Конь БоДжек» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

5.00 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

8.05, 23.40 Сериал 
«НАПАРНИКИ» 16+

11.20 Сериал «ИСПАНЕЦ» 16+

15.10 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

2.45 Сериал «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 12.05, 14.55, 
17.55, 22.20, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Худ. фильм «РОККИ 
БАЛЬБОА» 16+

11.05 Смешанные единоборства 16+

12.00, 15.35, 18.25 Новости 12+

12.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины 0+

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

14.25 «Биатлон» 12+

15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Урал» 0+

21.00 «После футбола» 12+

22.00 «Биатлон. Live» 12+

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

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

4.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

5.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полетам на 
лыжах. Команды 0+

5.00, 10.00, 2.20 «Орел 
и решка» 16+

9.30 «Доктор Бессмертный» 16+

10.50, 15.00, 19.10, 21.10 
«Мир наизнанку» 16+

14.00 «Умный дом» 16+

23.00 Худ. фильм «ВОД-
НЫЙ МИР» 16+

1.35 «З.Б.С» Шоу» 16+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.00, 23.00, 23.30 
«+100500» 18+

0.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Худ. фильм «АДРЕ-
НАЛИН» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

10.15 «Новый день» 12+

10.45 Худ. фильм «ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА» 12+

12.45 Худ. фильм «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 12+

15.00 Худ. фильм «ВИНЧЕ-
СТЕР: ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» 16+

17.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

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

21.00 Худ. фильм «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА» 16+

23.15 Худ. фильм «ДОЧЬ КОЛ-
ДУНЬИ: ДАР ЗМЕИ» 12+

1.30 Худ. фильм «ПРИНЦ 
ВЭЛИАНТ» 12+

5.15, 6.10 Худ. фильм «РУС-
СКОЕ ПОЛЕ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.05 К 70-летию Людмилы 
Сенчиной. «Хоть поверьте, 
хоть проверьте» 12+

15.10 Худ. фильм «ВЫСОТА» 0+

17.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых» 16+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 12+

23.10 Сериал «МЕТОД» 18+

0.10 «Самые. Самые. Самые» 18+

1.55 «Модный приговор» 6+

2.45 «Давай поженимся!» 16+

6.40 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Суперстар! Воз-
вращение» 16+

22.55 «Звезды сошлись» 16+

0.25 Сериал «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» 16+

5.00 Сериал «БРИТАНИЯ» 16+

8.05 Худ. фильм «РАЗБОРКИ 
В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 16+

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

11.30 Худ. фильм «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ» 16+

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

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

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

20.40 Худ. фильм «ПАРКЕР» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

4.20, 2.20 Худ. фильм «ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

6.00 Худ. фильм «ПРИ-
ГОВОР» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Парад юмора» 16+

13.50 Сериал «ДОРОГАЯ 
ПОДРУГА» 12+

18.15 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 6+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40, 0.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

23.40 «Опасный вирус. 
Первый год» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.35 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.00 «Рождественские истории» 6+

10.05 Худ. фильм «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 12+

12.15 Мультфильм «Снежная 
королева. Зазеркалье» 6+

13.55 Мультфильм «Волшебный 
парк Джун» 6+

15.35 Худ. фильм «ИЗГОЙ- 
ОДИН.  ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ИСТОРИИ» 16+

18.15 Худ. фильм «ХАН СОЛО. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ИСТОРИИ» 12+

21.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ПОСЛЕД-
НИЕ ДЖЕДАИ» 16+

0.00 «Дело было вечером» 16+

1.00 Худ. фильм «СЛАВ-
НЫЕ ПАРНИ» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Новое утро» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Где логика?» 16+

17.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

19.00 «Золото Геленджика» 16+

20.00 «Пой без правил» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.00, 1.00 «Дом-2» 16+

2.50 «ТНТ Music» 16+

6.30 Худ. фильм «CЛЕДЫ 
НА СНЕГУ» 0+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 «10 самых... Бездетные 
советские звезды» 16+

8.40 Худ. фильм «ПА-
РИЖАНКА» 12+

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

11.30, 0.20 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНЫ» 0+

13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

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

15.55 «Прощание. Алексей 
Петренко» 16+

16.50 «Женщины Николая 
Караченцова» 16+

17.35 Сериал «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» 12+

21.25, 0.35 Сериал «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ» 12+

1.35 «Петровка, 38» 16+

1.45 Сериал «ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ» 12+

6.30 Мультфильм «Лиса и заяц»
7.30 Худ. фильм «КЛОУН»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Спектакль «Прин-

цесса Турандот»
12.50, 1.20 «Диалоги 

о животных»
13.35 «Другие Романовы». «Меж-

ду темницей и троном»
14.05 «Игра в бисер»
14.45 Худ. фильм «МОЯ 

НОЧЬ У МОД»
16.45 «Фуга спрятанного Солнца»
17.15 «Совершенная форма»
18.00 «Пешком...». Москва 

Быковских
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 90 лет со дня рождения 
Николая Рыбникова. 
«Острова»

20.50 Худ. фильм «СЕДЬ-
МОЕ НЕБО»

22.25 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена. 
Балет Джона Ноймайера 
«Бетховен Проект»

0.50 «Архивные тайны»
2.00 «Искатели». «Затерянный 

город Шелкового пути»
2.45 Мультфильм «Брэк!»

6.30 Худ. фильм «ПРИВЕТ, 
КИНДЕР!» 16+

8.35 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ВЗАЙМЫ» 16+

10.30, 12.00 Сериал «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» 16+

11.55 «Жить для себя» 16+

14.40 «Пять ужинов» 16+

14.55 Сериал «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.55 Сериал «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+

2.25 Сериал «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Хочу все знать» 6+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «Формула здоровья» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «КНИЖ-
НЫЙ КЛУБ» 16+

16.15 «Большой вопрос» 16+

17.15 «Компас потребителя» 12+

17.30 «Специальный репортаж» 12+

17.45 Худ. фильм «РАС-
ПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 16+

19.45, 1.30 Худ. фильм 
«ЭКСТРАСЕНС» 16+

21.45 Худ. фильм «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 0+

23.15 «Футбол губернии» 12+

23.45 «Точка.ру» 12+

0.15 «Арт-проспект» 12+

0.30 «Здоровая среда» 12+

3.30 «Звездное интервью» 12+

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Роботы-поезда» 0+

8.10 «Маша и Медведь» 0+

9.00 «Съедобное или несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Поезд динозавров» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00 «Пластилинки» 0+

11.05 «Щенячий патруль» 0+

11.55 «Супер Ралли» 0+

12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+

12.50 Мультфильмы 0+

14.00 «Подружки-супергерои» 6+

14.35 «Доктор Малышкина» 0+

14.40 «Три кота» 0+

15.30 «Китти не кошка» 6+

16.10 «Радужный мир Руби» 0+

16.35 «Турбозавры» 0+

17.35 «Ми-ми-мишки» 0+

18.50 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

19.00 «Оранжевая корова» 0+

19.50 «44 котенка» 0+

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+

21.50 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.10 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.35 «Бакуган: Вооруженный альянс» 6+

23.00 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.45, 1.05 «Новые Луни Тюнз» 6+

0.50 «Говорим без ошибок» 0+

1.45 «История изобретений» 0+

6.05, 22.45 «Сделано в СССР» 6+

6.20, 2.50 Худ. фильм 
«ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.10 «Специальный репортаж» 12+

13.25 «Война в Корее» 12+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 «Дело декабристов» 12+

1.40 Худ. фильм «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 12+

5.05 «Военные врачи». Военный 
врач Валентин Войно-Ясенец-
кий. Святитель-хирург» 12+

5.45 «Оружие Победы» 6+
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  В ТЕМУ

ЖЕНСКОЕ ДЕЛО
То, что авиация не только мужское дело, хо-

рошо иллюстрирует история. Например, леген-
дарные летчицы Марина Раскова, Полина Оси-
пенко и Валентина Гризодубова в 1938 году со-
вершили беспосадочный перелет Москва — 
Дальний Восток протяженностью 6450 км, они 
были в полете более 26 часов. А в войну имен-
но Марина Раскова лично обратилась к Стали-
ну с просьбой пустить женщин в военную ави-
ацию. По ее инициативе была сформирована 
авиагруппа из трех женских авиаполков, один 
из которых фашисты прозвали «ночными ведь-
мами» за то, что все боевые вылеты наши лет-
чицы совершали ночью, отключая перед пики-
рованием моторы на своих самолетах. За такую 
непредсказуемость фашисты их очень боялись. 
В мирное время женщины начали активно при-
ходить в авиационный спорт. Имя российского 
пилота Светланы Копаниной известно во всем 
мире. Она семикратная абсолютная чемпионка 
мира в женском зачете по самолетному спорту, 
лучший пилот столетия по версии FAI (между-
народная авиационная федерация), а в 2003 го-
ду ее занесли в Книгу рекордов Гиннесса — как 
самого титулованного пилота в мировой спор-
тивной авиации.

Катя Алексеева — кра-
сивая стройная блондин-
ка, глядя на которую никог-
да не подумаешь, что она 
бороздит просторы неба на 
своем Як-52, делает на нем 
фигуры высшего пилотажа 
и побеждает на всероссий-
ских соревнованиях, обхо-
дя пилотов-мужчин. О том, 
что для нее значит небо и 
каково девушке с модель-
ной внешностью в самолет-
ном спорте, Катя рассказа-
ла «Семерочке».

« Крайняя» 
необходимость

Не секрет, что в авиации много суе-
верных людей. Например, летчики ни-
когда не говорят «последний», когда 
речь заходит о полете, но Катя и здесь 
выделилась.

— Я не суеверный человек, хотя 
в авиации это четко прослеживает-
ся. Например, я спокойно отношусь к 
слову «последний». Правда, в компа-
нии пилотов это слово я не использую, 
чтобы не пугать суеверных коллег. Ка-
ких-то примет перед полетом у меня 
нет. Есть две обязательные вещи, но 
они не относятся к суевериям. Я долж-
на хорошо выспаться и плотно поесть. 
Во время полета, когда пилот делает 
фигуры, действует перегрузка и ухо-
дит много энергии, ты прилетаешь мо-
крый, уставший и голодный. Поэтому 
так важно быть сытым и отдохнувшим 
перед полетом,— заметила Катя.

Однако девушке обидно, что само-
летный спорт сейчас не особо попу-
лярен. Хотя самые именитые пилоты 
живут в нашей стране. Например, лет-
чик сборной России по высшему пило-
тажу Михаил Мамистов. Он трехкрат-
ный обладатель высшей пилотажной 
награды — переходящего кубка Аре-
сти, а также единственный в истории 
соревнований по высшему пилота-
жу пятикратный абсолютный чемпи-
он Европы и единственный трехкрат-
ный абсолютный чемпион мира.

— Фамилии наших летчиков ино-
странцы с трепетом произносят, пони-
мая, насколько легендарны эти спорт-
смены, а в нашей стране они извест-
ны узкому кругу. Почему-то фамилии 
чемпионов-футболистов, фигуристов 
или теннисистов все знают, а пилотов 
— нет, где справедливость? — сокру-
шается Катя.

В свободное от полетов и трениро-
вок время (у пилотов должна быть хо-
рошая физическая форма) Катя кру-
глогодично занимается боксом, а зи-
мой горными лыжами.

Не место для романтики

Девушка говорит, чаще всего у нее 
спрашивают, какой она видит зем-
лю из кабины самолета. Она отвечает 
всем одинаково — земля красивая, но 
времени, чтобы любоваться ею, у нее во 
время полета нет.

— Земля для пилота в первую оче-
редь — ориентир, а не романтика. 
Лично для меня полет похож на ме-
дитацию, я сосредотачиваюсь толь-
ко на нем, в это время для меня есть 
только «здесь и сейчас». Ни о чем дру-
гом в этот момент я не думаю. Отлич-
ный способ освободить свою голову 
от ненужных мыслей, которые допе-
кают тебя на земле, — говорит летчи-

ца. — Романтика в полете по-
является, когда я летаю над 

горами на планере (без-
моторный летательный 

аппарат, поддержи-
ваемый в полете за 
счет аэродинамиче-
ской подъемной си-
лы. — Прим. «7»). 
Очень люблю при-

роду Кавказа. Вот 
как раз во время по-

лета над Эльбрусом я 
любовалась землей, го-

рами, облаками. Это непе-
редаваемое ощущение — ты па-

ришь, и земля в этот момент для тебя 
не только ориентир, а место интерес-
ного исследования. Здесь тебя всег-
да захлестывает адреналин и бешеная 
энергетика, — добавила Екатерина.

Первым делом

История Кати-летчицы началась, 
когда ей было 19 лет. Тогда девушка 
пришла в авиаклуб «Сапсан», где обу-
чают детей планерному спорту. Сначала 
летала на планерах, потом в клубе поя-
вились спортивные самолеты Як-52, и 
Катя поняла, что такая техника — бы-
страя, от которой адреналин зашкали-
вает, — ей больше по душе.

— Я еще в детстве мечтала поднять-
ся в небо в качестве пилота. Представ-
ляла себя ученым-путешественником, 
фантазировала, что буду добираться из 
точки в точку на своем самолете и так 
посмотрю весь мир. Весь мир я пока не 
облетела, но одну мечту уже осуществи-
ла. Надеюсь, со временем и мечта стать 
ученым воплотится. Планирую получить 
высшее образование по специальности 
«палеонтолог», но сейчас авиация для 
меня все же на первом месте. Это и ра-
бота, и хобби. Возможно, если с палеон-
тологией не получится, стану инструкто-
ром, это интересно — учить людей ле-
тать, — говорит Екатерина.

Самый первый самостоятельный 
полет особых воспоминаний у Кати не 
оставил. По ее словам, она так сосре-
доточилась тогда на управлении само-
летом, что больше ни о чем не думала.

24-ЛЕТНЯЯ 
ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСЕЕВА ИЗ 
ВОРОНЕЖА — 

ЧЕМПИОН РОССИИ 
В САМОЛЕТНОМ 

СПОРТЕ

«М» и «Ж»

Первые соревнования случились 
примерно через год после начала заня-
тий в авиаклубе. На первенстве плане-
ристов в третьей лиге (новички), кото-
рое проходило в Подмосковье, Катя за-
няла первое место. Перешла во вторую 
лигу и стала первой на чемпионате Бе-
ларуси. После начала выступать в лиге 
Як-52, и тоже появились отличные ре-
зультаты. Весной 2019 года воронежская 
летчица заняла первое место на всерос-
сийских соревнованиях по самолетному 
спорту, которые проходили на аэродроме 
Усмань-Шаршки в Липецкой области. Со-
ревновалась тогда исключительно с муж-
чинами-пилотами. В 2020 году на всерос-
сийских соревнованиях Алексеева стала 
третьей, а на чемпионате Московской об-
ласти — первой.

— Я не считаю профес-
сию пилота чисто муж-
ской. В авиации нужна 
хорошая подготовка 
и здоровье, а пол во-
обще не важен. Ес-
ли женщина-пилот 
хорошо знает свое 
дело, она легко мо-
жет дать фору пило-
там-мужчинам. Прав-
да, есть предвзятое от-
ношение к женщинам в 
военной авиации, именно по-
этому я не хочу поступать в военный 
вуз. Да и если сравнивать пилотаж, то на 
поршневых самолетах можно делать бо-
лее сложные фигуры, чем на истребите-
лях, так как они более маневренны, — 
считает Катя.



 

ВАТЬСЯ РАД!
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КАК 
ЖУРНАЛИСТ 

«СЕМЕРОЧКИ» 
ТРИЖДЫ ЗА 

НЕДЕЛЮ СТАЛА 
ЖЕРТВОЙ 

АФЕРИСТОВ

БУДЬ В КУРСЕ!
По поводу правил, которые нужно выполнять, чтобы не 

попасться на удочку мошенников, Жилин лишь вздохнул: 
«По-моему, кроме нас никто эти правила не читает». И все 
же «Семерочка» приводит их в надежде, что хоть кому-ни-
будь они окажутся полезными:

Правило № 1. Игнорировать звонки 
с номеров 495, 8800

Если вы все же сняли трубку и вам представляются со-
трудником службы безопасности банка, отключитесь и на-
берите номер службы безопасности, который можно найти 
на своей банковской карте или в интернете. Так вы реаль-
но попадете в банк.

Правило № 2. Прерывать разговор, 
если у вас спрашивают пароли 
или данные карт

Сотрудники банка никогда не выманивают такие сведе-
ния — данные и так у них есть.

— Нельзя никому сообщать код, который приходит в SMS, 
для входа в личный кабинет или подтверждения операции 
по переводу денежных средств, — добавил Жилин, — а так-
же не сообщать CVC-код карты.

Получив доступ к личному кабинету клиента, мошенни-
ки могут оформить кредит — сейчас легко это сделать он-
лайн. Если кредитная история хорошая, заявка легко одо-
бряется и деньги приходят быстро. Пользуясь личным ка-
бинетом, мошенники переводят эти деньги на любой счет.

НА ЗАМЕТКУ

50 НА 50
Каждый день в Воронежской области регистриру-

ются около десяти преступлений в IT-сфере. Особенно 
актуально надувательство среди пользователей мо-
бильного банкинга. Всплеск подобных правонаруше-
ний, по словам полицейских, в Воронеже произошел 
еще в 2017 году. С того времени со счетов горожан бы-
ли списаны миллионы рублей. В 2018 году в городском 
управлении полиции даже создали специальное отде-
ление по раскрытию дистанционных мошенничеств.

По словам заместителя начальника отдела уго-
ловного розыска — начальника отделения по рас-
крытию дистанционных мошенничеств УМВД Рос-
сии по Воронежу майора полиции Андрея Жилина, 
— подобные мошенничества совершают в отноше-
нии не только древних бабулек, но и вполне моло-
дых людей. Пропорции приблизительно — 50 на 50.

— Две недели назад у парня 1997 года рождения 
были сняты 400 тыс. рублей со счета. А 20 ноября у 
бабушки 1943 года рождения — 1,5 млн рублей, — 
поделился полицейский.

По словам Жилина, моя схема обмана оказалась 
очень даже изобретательной, типично же она выгля-
дит, когда звонят и сообщают:

«На ваш счет произошло покушение, сейчас при-
дет код, а вы продиктуете данные карты». Дальше 
просят зайти в личный кабинет и продиктовать но-
мер пришедшего пароля, якобы для того, чтобы за-
блокировать перевод денежных средств. Именно в 
этот момент деньги и улетучиваются.

— Те, кто занимается подобного рода мошен-
ничеством, — люди подготовленные. Они владе-
ют спецификой банковской деятельности, терми-
нологией. У некоторых потерпевших стоят в теле-
фоне программы, которые записывают голос. Мы 
их изымаем, и часто угадывается один и тот же, я бы 
сказал, южный акцент. Это объединяет такого рода 
преступления. Еще одно общее — знание психоло-
гии. Они торопят людей, чтобы не было возможно-
сти подумать, — объяснил полицейский.

Чаще всего, по его словам, фигурирует Сбербанк. 
Это объяснимо: многие пользуются именно его ус-
лугами. В прошлом году было зарегистрировано 
около 450 преступлений подобного рода. Установ-
ление лиц, их совершивших, занимает достаточно 
длительное время.

Андрей Жилин объяснил: с этими преступления-
ми тяжело работать, поскольку такие мошенники ча-
ще всего живут в других странах — российских сре-
ди них процентов 10–15. Звонят с IP-телефонии, то 
есть с номеров 495, 8800. Иногда аферистам удает-
ся добиться того, что у потерпевшего высвечивает-
ся номер его банка, при помощи интернет-програм-
мы подмены номера.

На мою электронную почту при-
шло письмо от знакомого адвоката 
— бывшего священника и сына свя-
щенника. Человека почтенного и ува-
жаемого:

«Друзья, привет. Мне нужно рас-
сказать о пятилетней девочке Али-
не. Это моя племянница и у нее рак. 
Первые симптомы появились у Али-
ны около года назад. У девочки без 
причины поднималась высокая тем-
пература. Мама малышки (моя двою-
родная сестра) вызвала на дом пе-
диатра, который вынес вердикт — 
ОРВИ.

Ребенку назначили антибиоти-
ки и жаропонижающее. Врач по-
обещал, что при должном лечении 
девочка быстро встанет на ноги. Но 
материнское чутье не обмануть, она 
решила все-таки сходить с дочерью 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

на УЗИ. Снимок показал ужасное — на 
надпочечнике малышки было обнару-
жено уплотнение размером 5–6 санти-
метров.

Среагировали мгновенно: ребен-
ка госпитализировали, обследова-
ли. Был поставлен диагноз «опухоль 
надпочечника (нейробластома) 5–6 
см». Была проведена адреналэкто-
мия. Надпочечник с опухолью уда-
лили.

Врачи были полностью уверены, что 
болезнь побеждена: клетки новообра-
зования были неактивны и девочка в 
последующем лечении не нуждалась. 
Но во время планового обследования 
у малышки обнаружили метастазы в 
большеберцовой кости и костях сво-
да черепа.

На этом этапе (рак четвертой стадии) 
согласились помочь лишь в Тель-Авиве. 
Понятно, что ценник огромен.

Но раз уж у Алины есть шанс — бу-
дем цепляться. Из пяти миллионов 
сумели набрать 4,2 (семья продала 
квартиру и семейным кругом скину-
лись накоплениями). Дальше — сту-
пор. Решили попробовать неболь-
шой сбор среди друзей и знакомых. 
Вдруг что-то выйдет (ВТБ: 4893 4705 
1820 7342).

А пока «спасибо за внимание 
всем!».

Я смахнула слезу и перевела на 
счет посильную сумму. «Нужно съез-
дить к этой девочке и написать про 
нее, чтобы потом бросить клич сре-
ди читателей», — подумала я, за-
сыпая.

Наутро от адвоката пришло пись-
мо: «Не вздумайте переводить день-
ги — это мошенники! Меня взлома-
ли»…

ЖДЫ ЗА 
НЕДЕЛЮ СТАЛА 

ЖЕРТВОЙ 
Д

АФЕРИСТОВ
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Я САМ ОБМАНЫ 
проверено на себе

Я задумала остеклить лоджию. 
Время для этого подходящее — се-
зон скидок, сплошные «черные пят-
ницы». Масса объявлений — интер-
нет пестрит рейтингами лучших на 
этом рынке. Я стала читать и утонула 
в потоке отзывов. Идеальных фирм 
не оказалось, у одних хромала цена, 
у других — качество. И тут из почто-
вого ящика, как по заказу, выныр-
нуло объявление на интересующую 
тему. В интернете отзывы на фирму, 
указанную в листовке, были вполне 
приличными. Устав от выбора, я по-
звонила.

— Если вы оформите договор и 
оплатите часть суммы в день заме-
ра, — 10 % скидки, — ворковала ба-
рышня на том конце провода.

Сумма и так выходила гуманной, а 
с 10-процентной скидкой и вовсе ка-
залась подарком судьбы. Я не стала 
отвечать себе на вопрос, с чего бы 
это предприниматели так расщед-
рились? Ну, может, нет заказов или 
конкуренция большая — мало ли?

Та скорость, с которой ко мне при-
слали замерщика, тоже должна была 
насторожить. Но вместо этого я ра-
довалась.

…В дверях стоял парень в маске 
и смотрел на меня в растерянности. 
Я направляла его в сторону лоджии, 
что-то приветственное щебетала, а 
он упорно не заходил.

— Тут такое дело, — выдавил он 
из себя, наконец, — я, наверное, 
пойду.

Такой поворот меня сильно оза-
дачил. А парень потоптался еще ка-
кое-то время и неохотно стянул ма-
ску. Я его узнала. Сын нашего прия-
теля выглядел сконфуженно.

— Теть Свет, я не буду с вами за-
ключать договор, — промямлил он и 
попятился на лестничную клетку. — 
Я своим знакомым не враг… Короче, 
вы нарвались. Наша фирма закры-
вается. Набирает заказов но даже 
если вам повезет и ваш заказ будет 
выполнен, вам не понравится, — по-
тупился он и закрыл за собой дверь…

Мошенники — это моя тема. 
Пишу о ней регулярно, подробно 
и много лет подряд. Уж чем меня 
тут можно удивить? Разве что 
наивностью потерпевших. Не го-
ворить кодов, приходящих на твой 
телефон, не давать денег, пока не 
выполнена работа, не откликаться 
на сомнительные сообщения, 
поступившие на почту, — все это 
я знаю, как отче наш. Но стоило 
мне оказаться внутри ситуации, 
как здравый смысл почему-то 
отказал. О том, как чужой опыт 
ничему не учит, — в материале 
«Семерочки».

ИСТОРИЯ II. РАЗОШЛИСЬ С «МИРОМ»

ИСТОРИЯ I. 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!

Выкидывать кровать рука не подни-
малась, при этом места ей в квартире 
не было. Сфотографировав ее, я выло-
жила объявление о продаже на «Ави-
то» за символические полторы тыся-
чи. Не прошло и трех минут после это-
го, как зазвонил телефон.

Резковатый женский голос с едва 
заметным кавказским акцентом стал 
быстро задавать вопросы.

— Она выглядит так же, как на фо-
тографии? Сколько ей лет? Кто на ней 
спал? Где вы находитесь?

Я добросовестно ответила на все во-
просы, и дама вынесла вердикт:

— Беру! Только прямо сейчас сни-
мите объявление. Через полчаса к вам 
приедут грузчики.

На часах было восемь вечера, но я 
размышляла не о том, не поздновато 
ли для грузчиков, а не продешевила ли 
я, продавая такую прекрасную кровать 

за такие смешные деньги. Меж тем дама 
продолжила атаковать:

— У вас есть не «сберовская» карта? 
А то у меня с «Миром» не коннект. Я вам 
сейчас переведу деньги.

Карта «Тинькофф», оказавшаяся под 
рукой, была как нельзя кстати.

— Отлично! Диктуйте номер! — 
коман довала дама.

Я подчинилась ее деловому напору и 
зачитала набор цифр. После этого поку-
пательница попросила меня посмотреть, 
пришла ли эсэмэска о переводе денег.

В ответ на мое «нет», отключилась. 
Через мгновенье она перезвонила снова:

— Сейчас вам на телефон придет код 
моей карты, — сообщила она. — Я рассчи-
тываю на вашу порядочность, и вы им не 
воспользуетесь. Тут произошел маленький 
сбой — я к вам подключилась, код придет 
не мне, а вам. Продиктуйте его, пожалуйста. 
Мне нужно разобраться — ушли ли деньги.

Почему я поверила в эту белибер-
ду — вопрос.

Когда я стала читать код, на котором 
было написано «никому не сообщай-
те», мои домочадцы переполошились.

Я же замахала руками: «Это не то, 
что вы подумали».

Меня спасло плохое зрение и раз-
гильдяйство… я перепутала цифры.

Когда мне пришел новый код и да-
ма вновь потребовала его зачитать, я 
вдруг протрезвела. Сбросила номер и 
позвонила на горячую линию банка. В 
службе безопасности мне сообщили:

— С вашей карты была попытка 
снять всю наличность, перевести ее 
на «Теле-2», но ее заблокировали.

Как оказалось, телефон, с которого мне 
звонили, был зарегистрирован во Влади-
мирской области. И за последние четы-
ре дня проявил невероятную активность 
— с него были совершены сотни звонков.



«Факел-М» расстался с нападающи-
ми Даниилом Арбузовым и Денисом 
Крюковым. Игроки выразили желание 
продолжить карьеру в других клубах.
Оба футболиста играли роль габаритных 

форвардов. Крюков забил два мяча в тече-
ние осенней части чемпионата второго ди-
визиона, однако многие специалисты схо-
дились во мнении, что нападающему будет 
сложно дорасти до уровня первой команды. 
Поэтому Крюков решил найти другой клуб 
второго дивизиона с более приемлемыми 
условиями договора.

Арбузов отыграл десять матчей в теку-
щем сезоне. Он стал основным нападаю-
щим «молодежки» лишь осенью, однако за-
бить хотя бы один мяч не смог.

Воспитанник воронежского спор-
та Сергей Азарян завоевал золо-
тую медаль чемпионата России по 
прыжкам на батуте. В соревнова-
ниях принимали участие 250 бату-
тистов из 37 регионов. Чемпионат 
прошел в Сочи.
Азарян оказался лучшим в синхронных 

прыжках, он выступал в паре с тольяттин-
цем Михаилом Мельником. В предвари-
тельном раунде дуэт занял третье место, 
набрав 86,340 балла. В финале Азарян и 
Мельник стали лучшими, опередив Вита-
лия Кривоноса и Дмитрия Зенкина. Третье 
место заняла пара Денис Самойлов — Мак-
сим Колочаров.

Воронежский скалолаз Сергей Лу-
жецкий завоевал бронзовую медаль 
чемпио ната Европы. Спортсмен занял 
третье место в многоборье.
В многоборье разыгрывался не только 

комплект медалей, но и путевка на Олим-
пийские игры в Токио. Из-за не лучшего вы-
ступления в боулдеринге Сергей не смог за-
цепиться за шанс выступить на главных со-
ревнованиях планеты. В скорости и трудно-
сти Лужецкий показал хороший результат, 
но этого не хватило, чтобы завоевать путев-
ку в Токио.

ВОРОНЕЖСКИЙ СКАЛОЛАЗ 
СТАЛ БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ 
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

МЕСТНЫЙ БАТУТИСТ СТАЛ 
ЧЕМПИОНОМ СТРАНЫ
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ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, hcburan.ru, РИА «Воронеж» — фото

МОЛОДЕЖНУЮ КОМАНДУ 
СИНЕ-БЕЛЫХ ПОКИНУЛИ
ДВА ФОРВАРДА

Футболисты «Факела» зара-
ботали четыре очка в двух до-
машних матчах. Сначала во-
ронежцы разделили очки с 
«Велесом» (0:0), не реализо-
вав пенальти во втором тайме, 
затем сине-белые разгроми-
ли один из самых богатых клу-
бов ФНЛ, «СКА-Хабаровск», 
со счетом 3:0. После этого си-
не-белые покинули зону вы-
лета.
— Победили за счет связок. Ко-

мандно мы действуем очень органи-
зованно, как единое целое. Провели 
уже не первый такой матч. И сегодня 
все вылилось в забитые мячи, кото-
рые получились рабочими. На про-
тяжении всей встречи, с первой до 
последней минуты, присутствовала 
целостность — и в атаке, и в оборо-
не. Ребята — молодцы: с самого на-
чала матча мы вели игру, победили 
уверенно и еще имели моменты. Это 
— команда!

В сборную тура после встре-
чи со «СКА-Хабаровском» попал 
нападаю щий «Факела» Андрей 
Разборов, который на старте сезо-
на оставался в роли резервиста.

— Прибавлять нужно во всем. 
Я хочу развиваться как футболист, 
учиться чему-то новому, совер-
шенствовать навыки. Я прислу-
шивался к словам тренера и на 
каждой тренировке выкладывал-
ся на полную катушку. Игра голо-
вой, корпусом, скоростные рыв-
ки, открывания — во всех ком-
понентах игры надо становить-
ся лучше. Хочу играть чаще, по-
могать команде. И забивать, ко-
нечно, — заявил после матча на-
падающий.

Следующий матч воронежцы про-
ведут в субботу, 5 декабря. Соперни-
ком «Факела» станет «Чайка». Матч 
пройдет в Воронеже без зрителей, 
игра станет последней для клуба в 
2020 году.

«ФАКЕЛ» ЗАРАБОТАЛ ЧЕТЫРЕ ОЧКА ДОМА Хоккеисты «Бурана» заработа-
ли три очка в первых двух мат-
чах домашней серии регулярно-
го чемпионата ВХЛ. Воронежцы 
победили «Молот-Прикамье» 
(4:3) в овертайме и уступили по 
буллитам «Торосу» (4:5). «Бу-
ран» расположился на промежу-
точном 23-м месте среди 26 ко-
манд лиги.
Главный тренер «Бурана» Вяче-

слав Уваев на время покинул Воро-
неж по личным обстоятельствам, по-
этому команду на лед выводил гене-
ральный директор «ураганных» Ми-
хаил Бирюков.

— И сегодня было видно, что они 
очень старались, проявили себя ко-
мандой. Где-то, наверное, чуть-чуть 
перегорели: я имею в виду удале-
ния в начале матча, которые нас 
немножко «прибили». Но тем не ме-
нее, повторюсь, парни — молодцы: 
не сдались, придерживались плана 
игры, довели матч до победы. Мы 
все очень переживаем, пытаемся 
найти выход из той ситуации, в ко-
торую попали еще во второй поло-

вине августа, — рассказал после по-
беды Бирюков.

После поражения генеральный 
директор клуба уже раскритиковал 
команду.

— Соперников поздравляю с по-
бедой. «Торос» — хорошая, мастеро-
витая команда, которая, я считаю, за-
нимает свое место в турнирной таб-
лице. Считаю, что игровую установ-
ку ребята выполняли практически 
на сто процентов. Но мы нахватали 
ненужных, необоснованных удале-
ний, что является серьезной пробле-
мой. К большому сожалению, сей-
час нет времени с этим разбирать-
ся. Даже не знаю, как это назвать: 
тревожный звонок или уже колокол. 
Видимо, потому «Буран» и занима-
ет то место, на котором сейчас нахо-
дится. Ребята, выходящие на лед, не 
имеют права ставить на колени всех 
остальных. Я надеюсь, что хоккеисты 
все-таки поймут и осознают, в свите-
ре какого клуба они играют, за какой 
город. Это — большая проблема, ко-
торую необходимо как-то решать, — 
заявил управленец.

«БУРАН» ЗАВОЕВАЛ ТРИ ОЧКА

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО В 
ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ ЗА 
МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ
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МЕБЕЛЬ

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

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

ОКНА. БАЛКОНЫ

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и от-
делка балконов под ключ! Сайдинг сна-
ружи. Качество, договор, сроки, гаран-
тия! Крыши на балконы. Cварочное обо-
рудование и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Установка, изготовление, ремонт забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, козырьки. 
Вольеры, палисадники. Дачный туа лет, 
душ. Земляные работы вручную: тран-
шеи, ямы. Бетонная отмостка, дорожка. 
Русская бригада. Т.: +7 (473) 240-46-47, 
+7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

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

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Древний город в цен-
тре России, в названии которого скрыто сло-
во «дебри». 6. Советский студент, чья тургруп-
па в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года погибла 
при загадочных обстоятельствах на Северном 
Урале. 10. Имя революционера, героя Граж-
данской войны в России Дундича. 12. Часть 
плуга. 13. Советская детская поэтесса, лау-
реат Ленинской и Сталинской премий, в вой-
ну работавшая токарем на заводе в Сверд-
ловске. 14. Шхуна искателей сокровищ Флин-
та. 15. Проект перспективного российского 
тяжелого авианосца (пока в макете). 16. Ве-
ликая итальянская актриса, сыгравшая рус-
скую проститутку в последнем фильме Чапли-
на «Графиня из Гонконга». 17. Река в загла-
вии советского фильма 1958 года о границе, в 
котором показано силовое задержание в ны-
не утраченном «стиле НКВД». 18. Домашнее 
имя Степана Аркадьевича Облонского в «Анне 
Карениной». 21. Возвратное движение пушки 
после выстрела. 24. Часть рангоута парусного 
судна. 26. Независимое государство в соста-
ве Британской империи. 27. Комиссар, руко-
водивший расстрелом семьи царя Николая II. 
28. Кантон Швейцарии, гражданином которо-
го назван один из героев «Бесов». 30. Утрен-
няя песня трубадуров. 32. Коренной народ Но-
вой Зеландии. 35. Восточногерманский раз-
ведчик в правительстве ФРГ, референт феде-
рального канцлера Вилли Брандта. 38. Рус-
ский броненосный крейсер Первой мировой 
войны. 40. Плащ римских солдат. 42. Парус-
ник, символ города Генуи. 43. Женщина-змея 
в фильме «Убить Билла». 44. Самый знамени-
тый настоятель собора св. Патрика. 45. Длин-
ный меч самурая. 46. Поэма Гомера. 47. Глав-
ная башня европейского феодального замка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Персонаж Сильвестра 
Сталлоне в нескольких кинобоевиках. 3. Рус-
ский адмирал, герой Синопской морской бит-
вы. 4. В гоночном автомобиле: кабина пило-
та. 5. Один из старейших французских конь-
ячных домов. 6. «… без конца»: песня в со-
ветском фильме «Никколо Паганини». 7. Ку-
зен Джульетты, погибший от руки Ромео. 
8. Город, с уничтожения которого в 1219 го-
ду началось разорение монголами Сред-
ней Азии. 9. Русский писатель, автор рома-
на «Зависть». 11. Лондонское просторечие 
девушки-цветочницы Элизы Дулиттл из пье-
сы «Пигмалион». 18. Ответ Гамлета на во-
прос Полония: «Что вы читаете, милорд?». 
19. Древнее название Волги. 20. Рок-группа 
Константина Кинчева. 21. Поэтическое на-
звание горизонта. 22. Французский океано-
граф. 23. Остров Поля Гогена. 24. Антилопа, 
давшая имя автомобилю Козлевича. 25. Рус-
ский композитор XIX–XX веков, автор оперы 
«Капитанская дочка». 29. Сорт виноградно-
го вина. 31. Карточная игра, подробно опи-
санная в романе Яна Флеминга «Казино «Ро-
яль». 33. Член средневековой исмаилитской 
секты убийц. 34. Немецкий композитор XIX 
века. 35. Божественная птица в индуистской 
мифологии. 36. Автор «Рождения Тезея» — 
самой короткой, семиминутной, оперы. 37. 
Серия японских линкоров, самых больших в 
мире. 39. Основатель и первый царь Рима. 
41. Слуга Атоса.
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Редакция ждет ваших 
звонков, SMS 
и писем о проблемах, 
событиях, новостях. 
Телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru
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рекламы

+7 (473) 235-50-570-5

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Генуя. 7. Свора. 10. 
Мондрагон. 11. Тюря. 12. Букварь. 13. Анри. 
16. Абдул. 17. Джо. 19. Ягуар. 23. Брандер. 
24. Стингер. 25. Анапа. 26. Локхарт. 28. Фео-
крит. 30. Талон. 31. Бек. 32. Сонет. 35. Муха. 
36. Маасдам. 38. Элли. 42. Риголетто. 43. Гаи-
ти. 44. Школа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гафт. 2. Непрядва. 3. Ямб. 
4. Индус. 5. Пров. 6. Егеря. 7. Сны. 8. Орен-
бург. 9. Ауди. 14. Бладхаунд. 15. Пятигорск. 
16. Арбалет. 18. Желание. 20. Раритет. 21. 
Пратт. 22. Асафа. 27. Калахари. 29. Ринальдо. 
33. Танго. 34. Карта. 35. Менг. 37. Сале. 39. 
Игра. 40. Ури. 41. Фош.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ

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

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

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти вы-
ход из сложной ситуации, сделать наилуч-
ший правильный выбор. Помощь в реше-
нии личных отношений, семейных, деловых, 
парт нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидовна. 
http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА
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№ 9796

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

Грибы опята 
маринованные, 

580 мл

56,90 р.

Горошек зеленый, 
450 г, 

ГОСТ, в/с, ст/б

Сыр «Сиртаки» 
д/греческого салата, 

330 г

99,90 р.

Срок акции: 
3.12.2020 — 
7.01.2021

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

Маслины 
«Тапио», 

314 мл, б/к

43,90 р.

Карбонад 
«Столичный», 

1 кг

310,50 р.

Окорок 
«Балтийский», 

1 кг

299,90 р.

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

Юго-Западное
кладбище

. 
 

ЖК 
«Скандинавия»

Ярмарка 
на Холмистой

ул.  Героев 
Сибиряков

 ул. Базовая, 1В, 
    т. 8-950-770-01-62

ул. Димитрова

ул.
 Ба

зов
ая

М-4
М-4

Мо
нт

аж
ны

й п
р-д

АКЦИЯ

36,90 р.

Кукуруза сладкая, 
425 мл, 

в зернах, ж/б 

Грибы 
шампиньоны, 

850 мл, резаные

60,40 р.

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ДАТА 

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ 

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯНАИМЕНОВАНИЕ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

ОБЪЕКТЫ (УЛИЦА, ДОМ)

мкр-н Подгорное 7 8.00 17.00
мкр-н Подгорное ул. Святого Тихона Амафунтского 8 8.00 17.00
мкр-н Подгорное ул. Художника Лихачева, Церковная, Скляева 10 8.00 17.00
мкр-н Подгорное ул. Дмитрия Горина, Гжельская, Костомарова 23 8.00 12.00

мкр-н Подгорное ул. Болховитинова, Архитектурная, Композитора 
Ставонина, Преображенского, Федора Сушкова 23 12.00 17.00

мкр-н Подгорное ул. Независимости, 65 лет Победы, пер. Осетровский 24 8.00 17.00

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

кл
ам

а

*Срок проведения акции — до 31.12.2020 г. Подробности можно узнать по телефону +7 473 202-18-88. Реклама

Воронеж, улица Кирова, 8

Инновационный сосудистый центр
Лазерное лечение варикоза

Первичный прием (УЗИ-диагностика) 
Лечение любых сосудистых заболеваний
Трофических язв, гангрен без ампутации

Запись по телефонам
+7 473 202-18-88, +7 980 535-62-76

Прием ведут 
московские  
сосудистые хирурги
(флебологи)

Инновационный
Сосудистый 
Центр

Р
ек
ла
м
а

 

ТРАКТОРИСТЫ 
ЗП от 25 000 руб./мес.

График работы: 5/2 или 2/2 
Различные районы города

УБОРЩИЦЫ/КИ 
ДВОРНИКИ 

ЗП 16 000 – 35 000 руб./мес.
(зависит от количества смен)

Различные районы города 
и графики работы. Своевременная 

выплата з/п 3 раза в мес.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 
201-62-83

ТРЕБУЮТСЯ: Строительная бригада 
выполнит все виды работ 

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

Ре
кл

ам
а

8 (906) 583-61-21

8 919-181-15-60 
8 930-409-95-16

• Кровля • Фасады • Внутренняя 
отделка • Все виды работ 
из нашего материала • Сантехника

Пенсионерам – скидки*

* Срок акции 
до .1 .2020 г.

Реклама

ПОКУПАЕМ ПУХ•ПЕРО

Реклама

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

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

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

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

РекламаНУЖЕН КРЕДИТ?*

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

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

х

55, 
.ru

ИЩИТЕ НАС 
В СОЦСЕТЯХ:




