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ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ
ООО СК «Орбита», лицензия № 0326

Минимальная сумма для заключения 
договора — 15 тыс. рублей. Выплата 
процентов — ежемесячно. Перечис-
ления в бюджет — 13 % НДФЛ, в 
соответствии с налоговым законодатель-
ством РФ. При досрочном расторжении 
договора — перерасчет выплат под 1 
% годовых. Договор — пополняемый (в 
течение всего срока договора).

Только для членов потребительского общества

срок/месяц 3 6 9 12 24 36
% проценты 14,8 14,9 15 15,1 15,3 15,5

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
срок/месяц 3 6 9 12 24 36
% проценты 15,6 15,7 15,8 15,9 16 16,2

Только для членов потребительского обществаТ
ПРИНИМАЕМ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

Реклама

Не то с ели:
кто и почему 
«угрожал» 
главной елке 
Воронежа

Бьет — значит лупит:
как прекратить
домашнее 
насилие

2

В гости 
с другом:
куда в Воронеже 
можно прийти 
вместе 
с собакой 
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ПОДГОТОВИЛИ:ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Главная воронежская елка «Снежная 
королева» снова оказалась в центре 
скандала. Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Воронеж-
ской области на 14 дней приостанови-
ло торги на ее установку. Причиной по-
служила жалоба от ООО «А-Строй». С 
2016 года эта фирма трижды пыталась 
обжаловать условия тендера на мон-
таж искусственного дерева на площади 
Ленина. Чего добиваются коммерсан-
ты и не рискуют ли горожане остаться 
без главной елки в 2019 году, выяснила 
журналист «Семерочки».

ПО-
ЧЕМУ ВОРО-

НЕЖСКАЯ КОМПА-
НИЯ ТРЕТИЙ ГОД ПОД-
РЯД ПЫТАЕТСЯ ОСПО-
РИТЬ ТЕНДЕР НА УСТА-

НОВКУ ГЛАВНОЙ ГО-
РОДСКОЙ ЕЛКИ

Что случилось?

Тендер на поиск подрядчика для 
установки новогодней елки на площади 
Ленина объявили 11 октября 2019 года. 
Городские власти были готовы запла-
тить за монтаж не более 1,8 млн рублей. 
Прием заявок завершился 28 октября. 
К этой дате на конкурс заявились толь-
ко ООО «Горспецремонт» и ООО «Фор-
ти». Заявку второй фирмы признали ча-
стично не соответствующей требовани-
ям, поэтому 31 октября комиссия отда-
ла «техническую победу» «Горспецре-
монту».

Однако контракт с финалистом так 
и не заключили. Региональное УФАС 
приостановило конкурсные процедуры 
после жалобы третьей фирмы — ООО 
«А-Строй», которая в тендере не уча-
ствовала. У фирмы возникли претен-
зии к организации торгов. Коммерсан-
ты утверждают, что на этот год уже есть 
действующий контракт на установку ел-
ки и заключен он с ними.

ЕЛКА РАЗДОРА
Это далеко не первый конфликт, кото-
рый разгорелся вокруг главного ново-
годнего символа Воронежа. Елка «Снеж-
ная королева» имеет все шансы сни-
скать славу самого скандального ново-
годнего атрибута в истории города.
Первый скандал разразился в 2016 году, 

на этапе тендера на ее покупку. Как мы уже 
писали выше, городские власти были гото-
вы отдать за дерево рекордную сумму — 7,2 
млн рублей. Это вызвало широкий обществен-
ный резонанс. Многие воронежцы сочли та-
кие траты на елку необоснованными. Дальше 
— больше. Компания «Форти», которая вы-
играла тендер на установку дерева, внезап-
но отказалась от исполнения контракта. Город 
вполне мог совсем остаться без главного но-
вогоднего символа. К счастью, внезапно по-
явился таинственный спонсор, который спас 
новогоднее настроение горожан и установил 
елку за свой счет. После окончания праздни-
ков «тайный Санта» передал дерево и елоч-
ные украшения в собственность города.

Помимо «А-Строя» обжаловать условия 
тендера в этом году пыталось и ООО «Форти». 
Конкурсная комиссия не допустила его до уча-
стия в торгах, аргументировав свое решение 
тем, что фирма предоставила неполный ком-
плект необходимых документов. Их жалобы 
также были признаны необоснованными.

  НА ЗАМЕТКУ

Новогодние злоключения

Эта история началась в 2016 году, 
когда мэрия объявила тендер на уста-
новку новогодней елки на небывалую 
сумму — 7,2 млн рублей. На заказ пре-
тендовали три компании, в том числе 
«А-Строй». Заявки этой и еще одной 
фирмы отклонили, сославшись на не-
полноту предоставленной докумен-
тации. В результате «техни-
ческим победителем» 
стал третий участник 
торгов. «А-Строй» 
обжаловал реше-
ние в УФАС. Раз-
бирательства бы-
ли долгими, в кон-
це концов ведом-
ство признало жа-
лобу необоснован-
ной.

В 2018 году фир-
ма наконец выиграла 
тендер. Контракт подпи-
сали 30 ноября, однако в тот 
же день городские власти расторг-
ли его в одностороннем порядке.

— Мы попытались обжаловать это 
решение в УФАС, но там нам сказали, 
что в данном случае ничего сделать не 
могут. Тогда мы обратились в суд, — 
рассказал замдиректора по админи-
стративно-правовым вопросам ООО 
«А-Строй» Илья Наумов.

Арбитражный суд Воронежской об-
ласти встал на сторону коммерсантов 

и признал одностороннее расторже-
ние контракта недействительным. 
Чиновники обжаловали это решение, 
но и апелляционная, и кассационная 
инстанции оставили его без измене-
ний. Несмотря на победу «А-Строя», 
елку в конце 2018 года все равно уста-

навливали другие. Городу помог не-
известный благотворитель.

— Самое интересное, 
что контракт на монтаж 

елки, который был за-
ключен с нами в про-
шлом году, до сих 
пор действует. Срок 
истекает лишь 31 
декабря 2019-го. 
Ввиду этого мы на-
писали заказчи-

ку письмо с прось-
бой дать нам устано-

вить елку за цену, ко-
торая указана в контрак-

те, — 1,1 млн рублей. Но нам 
отказали, — рассказал Илья Наумов.
Вторая претензия «А-Строя» к ны-

нешним торгам в том, что они якобы 
составлены под конкретного подряд-
чика:

— Заказчик требует от исполните-
ля наличия опыта по установке ана-
логичной конструкции высотой не ме-
нее 25,5 м. А подобный опыт в нашем 
регионе есть только у одной компа-
нии.

Ответ города

В пресс-службе мэрии Воронежа 
рассказали, что в 2018 году контракт с 
«А-Строем» расторгли потому, что уда-
лось найти спонсора, который согла-
сился установить елку за свой счет. Это 
позволило сэкономить деньги муници-
палитета.

— В 2019 году объявлены торги, на 
которые может заявиться любой по-
тенциальный участник. Также он мо-
жет направить жалобы в надзорные 
органы, если считает это необходи-
мым. Документация соответствует 
требованиям действующего законо-
дательства, тем не менее итоговое ре-
шение по жалобе примет компетент-
ный надзорный орган, а муниципали-
тет предпримет все необходимые уси-
лия, чтобы елка была установлена во-
время, — пояснили в ведомстве.

Все решено, 
но не все закончено

Региональное УФАС начало рассма-
тривать жалобу «А-Строя» 30 октября и 
завершило вечером 11 ноября.

Ведомство признало жалобу не-
обоснованной. Торги на установку ел-
ки, приостановленные на время разби-
рательств, были разморожены. Теперь 
городские власти могут утвердить под-
рядчика, который займется монтажом 
искусственного дерева. По предвари-
тельным данным, им станет компания 
ООО «Горспецремонт», которая на мо-
мент заморозки торгов являлась един-
ственным финалистом.

Впрочем, это не означает, что раз-
бирательства окончены. Илья Наумов 
сообщил корреспонденту «Семероч-
ки», что допускает возможность того, 
что «А-Строй» снова обратится в суд, 
чтобы все-таки добиться отмены тор-
гов. Так что не исключено, что главный 
городской символ и в этом году оста-
нется под угрозой.

P.S. Современный город с растущим 
качеством благоустройства невозмож-
но представить без главного символа 
Нового года. Елка на площади Ленина 
была всегда, будет и в этот раз, вопре-
ки противостояниям и на радость всем 
воронежцам.

НЕ ТО С ЕЛИ
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новости

100 ЖИТЕЛЕЙ
ДОМА

на Ленинском проспекте, 125, эвакуировали из-
за микроутечек газа. Инцидент произошел еще 
4 ноября, но известно об этом стало только 11 
ноября, когда о случившемся рассказал руково-
дитель управления по делам ГО и ЧС Воронежа 
Сергей Хомук. По его словам, около 21.00 один 
из жильцов позвонил в «систему-112» и сооб-
щил о запахе газа в доме. Приехавшие на место 
спасатели вывели людей из квартир. На вре-
мя проверки здания воронежцев разместили в 
школе № 68, которая находится неподалеку. Га-
зовики выявили микроутечки из кранов на вво-
дах и устранили неполадки.

   ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Я хотел бы всех, кто 
критикует нас за совер-
шенные уже действия 
по передаче Централь-
ного рынка в управле-
ние кооператива сель-
хозтоваропроизводите-
лей, пригласить прий-
ти сюда, поговорить с 
покупателями и узнать 
у них, правы мы бы-
ли или нет. Мне кажет-
ся, это было правиль-
ное решение. То, что 
мы сейчас здесь видим 
— как все организова-
но, какие условия соз-
даны и для покупате-
лей, и для продавцов, 
— конечно, это заметно 
отличается от того, что 
было. // В ХОДЕ ПОСЕ-
ЩЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РЫНКА ВОРОНЕЖА

  ЦИТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТАААААААААААААААААТА ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ ТТТТТТТТТТТТТААААААААААААА А

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор
Воронежской 
области

 Строительство трех надземных пешеход-
ных переходов на подъездной дороге от М-4 
«Дон» к Воронежу завершат осенью 2020 го-
да и введут в эксплуатацию 15 ноября. Новые 
объекты появятся на трассе А-134: хутор Ветряк 
(4-й км), сити-парк «Град» (6-й км), логистиче-
ский центр (8-й км). Они будут закрытого типа 
со светопрозрачным остеклением.

 Остановку «Политехнический институт», 
которая ведет в центр города, перенесли, она 
будет расположена до пересечения с улицей 
Электросигнальной. Нововведение позволит 
избежать ДТП — сейчас машинам, поворачи-
вающим с Электросигнальной на Московский 
проспект, мешают проехать автобусы.

    КОРОТКО

  ИЗМЕНЕНИЕ  
  ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

ЕСТЬ ЛИ У ВАС КРЕДИТЫ?*

Потребительский, в магазине
Ипотека
На неотложные нужды
На покупку авто
Задолженность по кредитной карте
Другое
Затрудняюсь ответить
Нет кредита

11
11

6
6
6

1
60

  ИНФОГРАФИКА

*в процентах от всех опрошенных. Опрос ФОМ, июль 2019 г. 
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Несколько популярных 
маршрутов общественно-
го транспорта Воронежа 
изменят схему движения 
до конца года. Речь идет о 
№ 10А, 26А, 120, 49М и 61. 
Еще ряд маршрутов до-
полнят новыми автобуса-
ми. Зачем необходимы из-
менения, выяснила «Се-
мерочка».

  ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТОВ
РЯД 

ВОРОНЕЖ-
СКИХ МАРШРУ-

ТОК ИЗМЕНЯТ ДВИ-
ЖЕНИЕ ДО КОН-

ЦА ГОДА

Как принималось решение
Решение об изменении маршрутов 

приняли на заседании городской комис-
сии по установлению, изменению и отме-
не муниципальных маршрутов 11 ноября. 
Как пояснили в мэрии, оно не связано с 
проектом новой маршрутной сети, кото-
рую представил воронежцам московский 
«РосдорНИИ». Это текущие изменения, 
принятые для оптимизации действующей 
сети. Они основаны на пожелании горо-
жан, перевозчиков или замечаниях про-

фильных чиновников. В комиссию входят 
депутаты городской думы, представители 
мэрии, ГИБДД, транспортных предприя-
тий, а также общественной организации 
«Город и транспорт».

Точная дата вступления изменений в 
силу пока не определена. Решение ко-
миссии передали в городское управле-
ние транспорта. На то, чтобы внедрить 
изменения, потребуется от двух недель 
до двух месяцев.

Автобус № 49М

Движение маршрута № 49М изменят 
на три месяца для изучения пассажи-
ропотока. Сейчас автобусы едут по ули-
це Владимира Невского, сворачивают на 
улицу Маршала Жукова, а затем идут по 
Лизюкова. Но в ближайшее время они бу-
дут ездить с улицы Шишкова по бульва-
ру Победы, а затем по улице Владимира 
Невского до Хользунова. Через три меся-
ца будет принято решение, возвращаться 
ли к прежнему маршруту или сделать из-
менения окончательными.

Автобус № 61

Маршрутки от «Работницы» будут 
следовать по проспекту Труда до улицы 
9 Января и далее в микрорайон Под-
клетное. Обратно — аналогично. В мэ-
рии рассказали, такое решение приня-
то, чтобы пассажиры не стояли в проб-
ках из-за перекрытого путепровода на 
улице 9 Января. Когда реконструкция 
закончится, транспорт вернут на преж-
ний маршрут. Кроме того, количество 
автобусов увеличат с 12 до 15.

Автобусы 
№ 10А, 
26А и 120

Движение этих 
маршрутов незначи-
тельно изменится в цен-
тре. Сейчас при движении 
с левого берега в Советский рай-
он от остановки «Работница» авто-
бусы сворачивают на улицу Фридри-
ха Энгельса, а затем едут по Коль-
цовской к вокзалу Воронеж-1. В об-
ратном направлении от вокзала они 
идут на проспект Революции, а за-
тем к «Работнице», захватывая сто-
матологическую поликлинику (на пе-
ресечении Кольцовской и проспек-
та Революции) и железнодорожную 
поликлинику. Когда изменения всту-
пят в силу, маршруты будут одинако-
выми в обоих направлениях — при 
движении с левого берега они также 
будут проходить через поликлиники. 
Как пояснили в мэрии, это сделано 
для удобства пассажиров — марш-
руты направили ближе к социальным 
объектам.

Маршруты № 3, 125А и 39

На этих маршрутах планируют запу-
стить дополнительные автобусы. На № 3 
и 125А добавят по пять машин, их ко-
личество увеличится с десяти до 15. На 
маршруте № 39 появятся дополнитель-
ные три автобуса.

В пресс-службе мэрии рассказа-
ли, что дополнительные машины до-
бавили по обращению жителей Ни-
кольского, которые пожаловались, 

что в час пик уехать трудно да-
же стоя.

Маршрут № 3 (улица Ча-
паева — Московский про-
спект) в июне 2019 года 
продлили по Москов-
скому проспекту до па-
мятника Славы. Ранее у 
военного городка авто-
бусы разворачивались и 

ехали на улицу Ломоносо-
ва. Теперь маршрутки доез-

жают до памятника Славы, там 
разворачиваются и едут в обрат-

ном направлении на Ломоносова. Из-за 
удлинения интервалы движения марш-
руток увеличились. Новые автобусы до-
бавляют, чтобы их сократить. Маршрут 
№ 125А решили дополнить новыми ма-
шинами, так как пассажиропоток уве-
личился.

Маршруты № 16В и 81

На маршрут № 16В к нынешним 20 
ПАЗам добавят пять автобусов Ford. 
Это необходимо для уменьшения ин-
тервалов движения. На 81-м маршру-
те подвижной состав полностью за-
менят на автобусы малой вместимо-
сти. Сейчас используют ПАЗы. Заме-
на будет происходить в течение ме-
сяца с момента, когда решение всту-
пит в силу.

СЛИШКОМ МНОГО 
ПАССАЖИРОВ
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ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ваше право

А был ли танк?

Пару месяцев назад воронежец Ан-
дрей Андреев едва не лишился 321 плат-
ной онлайн-игры. Обширная коллекция 
скопилась у него за много лет пользова-
ния популярной игровой платформой.

— Я пришел вечером с работы и хо-
тел поиграть. Внезапно от меня потре-
бовали ввести пароль. Ну ладно, вво-
жу свой пароль, а мне пишут, что он не 
подходит. Захожу в электронную почту 
посмотреть, почему так произошло, и 
вижу, что почти все письма от площад-
ки удалены. Тут я понял, что почту взло-
мали, а игры — украли, — рассказыва-
ет Андрей.

К счастью, мужчине удалось доказать 
администрации площадки, что именно 
он является владельцем аккаунта, и 
вернуть доступ к нему.

Киберворы крадут не только акка-
унты. Например, у воронежца Артема 
однажды «угнали» несколько игровых 
танков. До ухода в армию парень увле-
кался популярным онлайн-симулятором 
танковых боев. В его игровом аккаунте 
было несколько моделей танков с раз-
личными характеристиками.

— Когда я вернулся домой и зашел в 
свой аккаунт — обалдел. Все мои тан-
ки пропали. Остался всего один, «базо-
вый» для новичков, — рассказал Артем.

Впрочем, некоторые игроки из-за мо-
шенников могут потерять не только до-
стижения в любимой игре или деньги, 
потраченные на аккаунт, персонажа и его 
снаряжение, но и лишиться заработка. 
Речь идет о киберспортсменах.

Представитель воронежского отде-
ления Федерации компьютерного спор-
та России (ФКС) Андрей Андреев расска-
зал, что зарплата игроков первого эше-
лона (участники и победители феде-
ральных и мировых киберспортивных 
турниров) может доходить до 25 тыс. 
долларов и даже превышать эту сумму. 
Средний доход киберспортсмена второ-
го эшелона (участник региональных тур-
ниров) — от 500 до 2 тыс. долларов.

Ассоциация юристов России прорабатыва-
ет возможность ввести уголовную ответствен-
ность за кражу виртуальных активов. В част-
ности, к ним относятся платные аккаунты в 
онлайн-играх, игровое имущество и пер-
сонажи, купленные за реальные день-
ги. Пока эта инициатива не внесена в 
Госдуму, корреспонденты «Семероч-
ки» решили выяснить, зачем пре-
ступникам красть аккаунты и 
игровые предметы, есть 
ли шанс их вернуть и 
как закон сегод-
ня защищает 
права гей-
меров.

Статья есть, а толку — нет

Наказать злоумышленников по за-
кону пока, скорее всего, не получится. В 
пресс-службе регионального МВД сооб-
щили, что хищение игровых аккаунтов 
и предметов нельзя классифицировать 
как кражу (ст. 158 УК РФ). Сейчас в рос-
сийском законодательстве отсутствует 
такое понятие, как цифровая собствен-
ность. А привлечь человека за кражу не-
понятно чего — нельзя.

Однако статья, под которую попада-
ют действия «игровых воров», в законо-
дательстве все-таки существует, так как 
они в большинстве случаев связаны с 
неправомерным доступом к охраняемой 
законом компьютерной информации, а 
значит, могут караться по ст. 272 УК РФ. 
Санкции по ней — до двух лет лишения 
свободы, при крупном ущербе и тяже-
лых последствиях — до семи.

Но нужно найти еще и преступни-
ка. В пресс-службе полиции пояснили, 
что, хотя к ним неоднократно поступа-
ли заявления о краже аккаунтов и игро-
вых предметов, практика раскрытия по-
добных преступлений в ведомстве от-
сутствует. Это означает, что правоохра-
нительные органы региона не поймали 
ни одного подобного злоумышленника.

Правила безопасности

Чтобы обезопасить себя от кражи ки-
берсобственности, эксперты рекоменду-
ют соблюдать несколько простых правил.

— Во-первых, настройте на вашем 
игровом аккаунте двойную авторизацию. 
То есть для входа в игру, помимо 
пароля, система сможет попро-
сить вас ввести код, который был 
предварительно выслан по СМС. 
В этом случае злоумышленник не 
сможет взломать аккаунт, — со-
ветует Михаил Коробков.

Во-вторых, следите за элек-
тронной почтой и меняйте пароль хотя 
бы раз в два месяца. Настройте и здесь 
двойную авторизацию.

Наконец, следите за номером телефона, 
на который зарегистрирована игра.

— Если вы купили сим-карту толь-
ко для того, чтобы привязывать ее к он-
лайн-сервисам, не забывайте попол-
нять счет. Иначе через некоторое вре-
мя оператор передаст номер другому че-
ловеку. А ему на эту «симку» будут при-
ходить ваши игровые уведомления. Он 
поймет, что к номеру привязана игра, и 
может попытаться украсть ваш аккаунт, 
— рассказывает Михаил Коробков.

МО-
ГУТ ЛИ ВО-

РОНЕЖЦЫ ЗА-
ЩИТИТЬ СВОЕ 
ВИРТУАЛЬНОЕ 
ИМУЩЕСТВО

НЕЧЕСТНАЯ ИГРА
Как и зачем воруют?

Игровые аккаунты и предметы вору-
ют не только для того, чтобы получить 
высокий уровень достижений в игре. 
У преступлений может быть и корыст-
ный мотив.

— Игровые аккаунты и предметы — 
это тоже товар. Они продаются игрока-
ми. Причем существует как белый ры-
нок, так и черный, — рассказывает про-
граммист Михаил Коробков.

Виртуальное имущество часто воруют 
именно для продажи на «черном кибер-
рынке». Киберворы изобрели множе-
ство способов. Самый простой — взло-
мать электронную почту, ведь боль-
шинство игровых аккаунтов требуют 
регистрации через e-mail. Взломав по-
чту, меняют пароль в игровом аккаунте 
пользователя и присваивают его себе.

Иногда люди попадают в неприятную 
ситуацию, пытаясь купить чужой акка-
унт. Бывший владелец просто может за-
пустить процедуру восстановления ак-
каунта и вернуть себе контроль над ним, 
оставив покупателя ни с чем.

Также существуют вирусные про-
граммы, которые запоминают учетные 
данные владельца компьютера и пере-
дают их злоумышленникам.

Вернуть свое

Чаще всего вернуть украденный ак-
каунт несложно.

Для того чтобы вернуть себе контроль 
над ним, достаточно написать в техни-
ческую поддержку игры. Там вас попро-
сят предоставить все свои данные, кото-
рые вы указывали при регистрации ак-
каунта: электронную почту, пароль, ло-
гин, секретный код и т. д. Иногда придет-
ся также предоставить паспортные дан-
ные, электронные чеки о покупке игры 
или каких-то предметов либо реквизи-
ты карты или электронного кошелька, с 
которых вы их оплачивали.

А вот вернуть украденные игровые 
предметы удается гораздо реже.
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суд и дело
Психологическая экспертиза ответила 
на многие вопросы, которые оставались 
в деле о гибели 19-летнего солдата Сте-
пана Цымбала из Краснодарского края. 
Парня из злополучной богучарской ча-
сти нашли со связанными руками и па-
кетом на голове на полигоне Погоно-
во 10 февраля 2019 года. Сначала воз-
будили дело об убийстве, потом следо-
ватели пришли к выводу, что парень ли-
шил себя жизни сам. Эксперты считают, 
что к такому исходу солдата подтолкну-
ло поведение командира, который выме-
стил на подчиненном злость из-за про-
пажи двух ящиков водки из своего авто-
мобиля Audi. 

ПОДГОТОВИЛА Виктория ЛУШИНА // фото из архива

«Армия — не курорт»

Тихий и домашний молодой чело-
век в армии неплохо адаптировался. 
До службы Степан окончил кулинар-
ный колледж, но пойти в повара отка-
зался и выбрал более легкую подсоб-
ную работу. Судя по допросам со-
служивцев и командиров, все 
окружающие отмечали не-
обыкновенную исполни-
тельность солдата. Това-
рищи говорили, что Цым-
бал был невероятно «ус-
лужливым»: его можно 
было попросить о любой 
помощи, он никому не от-
казывал. 

Хорошо относились к 
покладистому солдату не 
только командиры, но и со-
служивцы. Несмотря на тихий и 
скромный характер, Степан стал сво-
им среди солдат. Парень был молча-
лив, часто сидел в телефоне и предпо-
читал находиться один. Однако вско-
ре у военнослужащего появились то-
варищи в части. 

Один из приятелей солдата на допро-
се рассказывал: Степан говорил, что до 
призыва был слишком робким и пошел 
в армию, чтобы измениться. Во время 
службы понял, что многого не знает в 
жизни, хочет вернуться на гражданку и 
работать. 

Степан регулярно созванивался с 
родными, но на службу не жаловался. 
Отчиму говорил, что «в армии тяжело 
и тут не курорт», но его все устраивает. 

Превышение 
полномочий

Солдата нашли со связанными скот-
чем руками и пакетом на голове в па-
латке для мытья посуды около 19.30 то-
го же дня. Сослуживцы пытались отка-
чать Степана Цымбала, но безуспешно. 
Позже вскрытие показало, что к тому 
моменту он был мертв уже десять ми-
нут. Когда тело Степана нашли в палат-
ке, капитан Пронин опять пил водку с 
сослуживцами. По словам очевидцев, 
он был напуган случившимся и явно не 
ожидал такого исхода событий. 

На допросах капитан Пронин не от-
рицал, что бил солдата и требовал найти 
водку. Офицер вполне обыденно расска-
зывал о неуставных отношениях, которые 
сложились в части, и спиртном на воен-
ном полигоне. Свое участие в этой истории 
командир не отрицал. Видимо, для него 
подобная ситуация была абсолютно рядо-
вой, офицер не ждал, что солдату она мо-
жет показаться безвыходной и страшной. 

Следователи возбудили уголовное 
дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 
Когда стало известно о поведении ко-
мандира, появилось второе уголов-
ное дело по ст. 286 УК РФ (превыше-
ние должностных полномочий). Что-
бы разобраться во всех обстоятель-
ствах гибели рядового, следовате-
ли назначили дополнительную ситуа-
ционную судебную экспертизу. Специа-
листы пришли к выводу, что ничто не ме-
шало военнослужащему сорвать пакет 
с головы руками: запястья были закре-
плены слабо, никаких травм у молодого 
человека не было. Эксперты настаива-
ют, что Степан Цымбал действовал в оди-
ночку и без чьей-либо помощи. На вещах 
бойца и пакете с головы не нашли биоло-
гических следов других людей. 

Поиски 
водки

Размеренную службу Сте-
пана прервала встреча с капитаном 
Прониным (фамилия изменена). По 
словам свидетелей, вместе с другим 
офицером, Голубевым (фамилия изме-
нена), он выпивал накануне вечером, 
9 февраля. Начальники подозвали Сте-
пана и спросили, не хочет ли он остаться 
на контракт, но тот отказался. После это-
го солдата отправили к машине Прони-
на, чтобы он принес водку. Во время за-
столья военнослужащие подрались: ко-
мандир Цымбала заявил своему прия-
телю, что тот «по жизни никто и ничего 
из себя не представляет». После легкой 
потасовки офицеры разошлись. 

Утром 10 февраля Пронин продолжил 
выпивать, подчиненные видели его с 
пивом в руках. Около 15.00 офицер заме-
тил, что багажник его Audi открыт, а вод-
ки нет на месте. Капитан нашел в палат-
ке спящего Цымбала, который отдыхал 
в положенное время, и три-четыре раза 
ударил кулаком, чтобы разбудить его. По 
приказу офицера Степан собрал всех по-
варов. Капитан приказал остаться ря-
довым, которые вечером носили ему 
спиртное. Из палатки вышли все, кро-
ме Степана и еще одного солдата. Офи-
цер потребовал найти водку до 22.00 то-
го же дня и сказал, что если к вечеру ал-
коголь не найдется, то военнослужащим 
лучше «уйти в самоход». 

Сослуживцы рассказывали, что на 
Степана эта ситуация произвела боль-

шое впечатление. Таким взволно-
ванным и потерянным его еще 

не видели. Парень бегал по 
полигону и пытался най-
ти водку. Степан осмотрел 
соседние палатки и даже 
сходил на соседний пункт 
питания, но его усилия ни 
к чему не привели. Второй 
рядовой даже не прикла-

дывал к поискам усилий и 
успокаивал товарища. 
По показаниям военнослу-

жащих, отчаявшись, Степан Цым-
бал предложил командиру заплатить 

деньги за пропавшие ящики с водкой. 
Начальник грубо выругался и отказался. 

Как рассказал адвокат семьи погиб-
шего Сергей Локтев, психологи пришли 
к выводу, что между поведением ко-
мандира и гибелью солдата есть связь. 
Специалисты считают, что эта ситуация 
могла вызвать у Цымбала чувство стра-
ха и безысходности. Конфликт с офи-
цером произвел большое впечатление 
на ответственного, исполнительного и 
замкнутого парня. Специалисты сделали 
вывод, что сложившаяся ситуация мог-
ла подтолкнуть его к суициду. По заклю-
чению экспертов, никаких психических 
заболеваний у Степана не было. 

Годен к службе

После трагедии в Забайкалье, где ря-
довой застрелил восемь сослуживцев, 
министр обороны Сергей Шойгу пришел 
к выводу, что нужно тщательнее прово-
дить психологическую экспертизу перед 
армией. Чтобы в войска не попадали лю-
ди со склонностью к агрессивным мето-
дам решения конфликта или суицидаль-
ными наклонностями. 

В случае со Степаном Цымбалом пси-
хологи были единодушны. И на при-
зывном пункте, и в части специалисты 
утверждали, что парень годен к службе с 
оружием, психических заболеваний или 
суицидальных склонностей у него нет. 

— Низкая вероятность нервно-пси-
хических срывов, адекватная самооцен-
ка и оценка окружающей действитель-
ности. Отсутствие суицидального риска. 
Низкий уровень агрессивности, выра-
женное адаптивное поведение. Согла-
совывает свое поведение с другими. 
Склонен к компромиссному решению 
проблем, бесконфликтен, — заключи-
ли психологи. 

Правда, специалисты отметили, что 
у военнослужащего недостаточно сфор-
мированы стратегии поведения в слож-
ной ситуации. Степан Цымбал неустой-
чив к стрессам и избегает открытой кон-
фронтации с другими людьми, неспо-
собен к жесткому противостоянию. Но 
для армии это было некритично. Ни-
кто не подозревал, что в будущем бой-
цу придется пережить конфликт с ко-
мандиром, который произойдет не по 
вине Степана. 

ЭКС-
ПЕРТЫ НА-

ШЛИ СВЯЗЬ МЕЖ-
ДУ ГИБЕЛЬЮ СОЛДА-
ТА НА ПОЛИГОНЕ ПОД 
ВОРОНЕЖЕМ И ДЕЙ-

СТВИЯМИ КО-
МАНДИРА

ДЕ
ДО

ВЩ
ИН

А

ОБЫКНОВЕННАЯ
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Региональный про-
ект рассчитан до 2024 го-
да включительно. Основ-
ной показатель — увели-
чение квадратных мет-
ров, введенных в эксплуа-
тацию. В Воронежской 
области он должен выра-
сти с 1 млн 690 тыс. кв. м в 
2018 году до 2 млн 550 тыс. 
кв. м в 2024-м.

Чтобы получить феде-
ральное финансирование 
в следующем году, реги-
он должен достигнуть со-
ответствующего показа-
теля в этом. Так, в общей 
сложности в эксплуата-
цию должны ввести 1 тыс. 
874 кв. м. К сентябрю реги-
он достиг 1 тыс. 104 кв. м.
В департаменте строи-
тельной политики Воро-
нежской области завери-
ли, что риска не уложить-
ся в показатель нет. Ны-
нешний объем ввода жи-
лья выше уровня 2018 го-
да на 174,6 %.

Как рассказали в ре-
гиональном департамен-
те строительной политики, 
проект «Жилье» направ-
лен на повышение доступ-
ности и комфортности жи-
лья, его качества. Работа 
разделена на несколько 
составляющих.

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

нацпроекты

МЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Воронежская область стала одним из 
регионов России, в которых реализуется 
национальный проект «Жилье и город-
ская среда». В его рамках запустили ре-
гиональный проект «Жилье», предпола-
гающий увеличение объемов строитель-
ства. Однако множить квадратные ме-
тры — лишь часть масштабной зада-
чи. Реализация проекта будет счи-
таться успешной только в том случае, 
если новые квартиры станут востре-
бованными среди жителей региона, 
а значит, и доступными. В том, ка-
кие меры принимаются, чтобы обе-
спечить воронежцев комфортным 
жильем, разбирался корреспондент 
«Семерочки».

Средние цены на рынке 
жилья в регионе в III кварта-
ле нынешнего года за 1 кв. м 
общей площади квартир со-
ставили 48 тыс. 380 рублей 
(104,1 % к I кварталу 2019 года) 
на первичном рынке и 45 тыс. 
609 рублей (101,7 % к I кварта-
лу 2019 года) — на вторичном.

ЦИФРЫ

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

В июне департамент направил 
заявку на участие в мероприяти-
ях нацпроекта «Жилье и городская 
среда» — федеральном проекте 
«Жилье» и госпрограмме «Обе-
спечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными 
услугами граждан РФ» в 2020 году. 
В проекте бюджета РФ на следую-
щий год указано, что наш регион 
получит на строительство автомо-
бильной дороги и объектов социа-
льного назначения 1,5 млрд руб-
лей. 98 % этой суммы — средства 
из федбюджета.

В 2020 году в эксплуатацию будет 
введено 45 социальных объектов: 15 
детских садов, пять школ, 15 спор-
тивных объектов (в том числе семь 
площадок ГТО), два объекта здра-
воохранения, один — социального 
обеспечения, семь — учреждений 
культуры. 

Речь идет не только о но-
вых проектах, но и о тех, 
строительство которых 
уже начато.

В Воронеже в за-
явку включены поли-
клиника на 1,1 тыс. 
посещений в смену, 
станция скорой ме-
дицинской помощи на 
Московском проспекте, 
142у, детский сад на 300 мест 
на улице Артамонова, дорога на 
улице Изыскателей.

Уже сейчас департамент готовит 
заявку региона на строительство со-
циальных объектов в 2021 году. В нее 
планируют включить две поликли-
ники — в ЖК «Лазурный» на улице 
Артамонова (Воронеж) и ЖК «Чере-
мушки» (поселок Отрадное Новоус-
манского района), три школы в Во-
ронеже — в ЖК «Континент» на ули-
це Минской, ЖК «Грин Парк» в ми-
крорайоне Задонье и ЖК «Каштано-
вый» на улице Независимости в ми-
крорайоне Подгорное. Кроме того, в 
планах — реконструкция школы № 5 
в ЖК «Современник» и строитель-
ство детского сада и инженерной ин-
фраструктуры в ЖК «Изыскателей» 
в Воронеже.

ПЛ
АН

Ы
 

Региональный 
проект рассчи-
тан до 2024 года 
включительно

Повышение комфортности

Для того чтобы жилье было востребовано, оно долж-
но быть качественным. Речь идет не только о самих до-
мах и прилегающих территориях, но и об инфраструкту-
ре рядом. Жильцы новых домов должны иметь школы 
и детские сады на доступном расстоянии, а также поли-
клиники, объекты культуры и спорта. На это выделяют-
ся бюджетные средства. Строятся также инженерная ин-
фраструктура и дороги.

— Идет внедрение стандартов комплексного развития 
территорий с учетом лучших мировых практик в области 
городского планирования, — рассказали в департаменте 
строительной политики. — Работа ведется совместно с де-
партаментом архитектуры и градостроительства области.

В 2019 году регион получил субсидию из федераль-
ного бюджета на строительство социальных объектов — 
1 млрд 350 млн рублей. Из областного бюджета выделили 
238,2 млн рублей, а из местных — 60,2 млн.Стимулирование 

строительства

Одна из составляющих рабо-
ты — стимулирование строи-

телей. Во-первых, власти 
возмещают часть затрат 
на уплату процентов по 
кредитам, полученным 
на обеспечение инже-
нерной инфраструктурой 

земельных участков, ко-
торые предназначены под 

строительство.
Во-вторых, финансируется 

строительство либо реконструкция 
социальных объектов, дорог и объ-
ектов водоснабжения, водоотведе-
ния или теплоснабжения.

В-третьих, власти обеспечива-
ют эффективное использование зе-
мель. Под строительство выделяются 
новые участки, которые либо свобод-
ны в данный момент, либо использу-
ются неэффективно. Эта работа про-
водится совместно с департаментом 
имущественных и земельных отно-
шений. Кроме того, идет освоение 
уже застроенных территорий.

Обеспечение доступности

Для обеспечения доступности жилья департамент ведет монито-
ринг цен, принимаются меры для того, чтобы они были приемлемы. 
Правда, как отметили в департаменте, из-за введения эскроу-сче-
тов (когда на строительство деньги хранятся на счету в банке, а не 
выдаются застройщикам) в ближайшее время цены могут вырасти, 
но не значительно.

— С учетом того, что переход на проектное финансирование осу-
ществляется поэтапно, возможно небольшое плавное повышение 
цен на первичном рынке жилья, в течение двух-трех лет. Темпы ро-
ста цен на жилье не должны существенно превысить общие инфля-
ционные процессы в регионе, — пояснили в департаменте. — В це-
лом уровень цен на жилье в условиях рынка определяется балан-
сом спроса и предложения. Для недопущения роста цен необходи-
мо стимулировать предложение на рынке жилья, то есть увеличи-
вать объемы жилищного строительства.

Важную роль играют субсидии. Так, молодые семьи уже получа-
ют помощь — социальные выплаты на приобретение жилья. В этом 
году помощь получили 657 семей.

В департаменте пояснили, что семьи, у которых нет детей, полу-
чают 30 % расчетной стоимости жилья. Для тех, у кого есть дети, или 
же для неполных семей предусмотрены выплаты в размере 35 %. 
Чтобы участвовать в программе, семьи должны соответствовать не-
скольким требованиям. В частности, возраст супругов (или одного 
в неполной семье) не должен превышать 35 лет, семья должна ну-
ждаться в жилом помещении, а также иметь доход, позволяющий 
получить кредит, или деньги, которых хватит для оплаты квартиры 
с учетом социальных выплат.

КАК В 
ВОРОНЕЖЕ 

РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ПРОЕКТ «ЖИ-

ЛЬЕ»

48 380 рублей (за 1 м2)

45 609 рублей (за 1 м2)

на первичном рынке

на вторичном рынке

СРЕДНЯЯ ЦЕНА НА ЖИЛЬЕ

ДОМА И МИР

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 ДС «Юбилейный» 
(ул. Карла Маркса, 116)

 17 ноября

 150–250 рублей

В воскресенье команда Михаила Бирю-
кова примет «Торпедо» из Усть-Каменогор-
ска. Соперник «ураганных» обладает хоро-
шими шансами на выход в плей-офф, одна-
ко «Буран» знает рецепт противостояния ко-
манде из Казахстана: в гостевом матче в сен-
тябре воронежцы обыграли ее со счетом 3:2.

  АКЦИЯ «БИЛЕТ ЗА КУПЛЕТ» 0+

 НЗБ бар (ул. Фридриха Энгельса, 60а)

 17 ноября с 15.00 до 18.00

 бесплатно

Очередная встреча любителей виниловых 
пластинок пройдет в воскресенье. На марке-
те все желающие смогут продать или обме-
нять пластинки и пообщаться с другими ме-
ломанами.

 Воронежский дом прав человека 
(ул. Цюрупы, 34, 2 этаж)

 с 13 ноября до 30 декабря

 бесплатно

Московский фотограф Алена Агаджикова 
создала фотопроект «Свобода от», в котором 
собраны шесть непопулярных мнений о не-
зависимости в современной России. В цен-
тре экспозиции — фотографии и истории о 
личном опыте от бездомных людей, пары с 
двумя детьми, которая не поддерживает ген-
дерные стереотипы, людей, раньше увлекав-
шихся религией, и активистов, занимающих-
ся развенчанием мифов о психических рас-
стройствах. В рамках проекта участники де-
лятся опытом построения своей собственной 
версии свободы.

 ФЕСТИВАЛЬ ЯПОНСКОГО КИНО 16+

ФЛАГИ В ГОСТИ
  ДНИ ШВЕДСКОЙ КУЛЬТУРЫ 12+

 Воронежский областной 
краеведческий музей 
(ул. Плехановская, 29)

 с 15 ноября

 60–180 рублей

Выставку «Во имя грозного закона брато-
убийственной войны» посвятили 100-летию 
боев за Воронеж в годы Гражданской войны. 
Экспозиция основана на богатой коллекции 
документов, которые собирали сотрудники 
музея — очевидцы тех событий. Гости выс-
тавки увидят детали уличных боев, узнают о 
связи с Воронежем многих знаменитых крас-
ных командиров и полководцев. В экспози-
цию войдут личные вещи героев Граждан-
ской войны, редкие предметы конца XIX — 
начала XX веков, обмундирование красных 
и белых, денежные знаки белого движения, 
фото агитационного поезда «Октябрьская ре-
волюция» и другие предметы.

  МАТЧ «БУРАНА» 0+

  ВЫСТАВКА О ГРАЖДАНСКОЙ 
  ВОЙНЕ 6+

 Воронежский биосферный заповедник, 
центральная усадьба

 16 ноября

 бесплатно

В честь дня рождения заповедника все желающие смогут по-
пасть в Музей природы бесплатно. Для этого нужно придумать 
стихотворение о заповеднике, музее или любом животном, оби-
тающем в заповедном лесу (не менее трех куплетов), красиво 
оформить его и предъявить на входе. Участники акции получат 
сувениры. Дети смогут поучаствовать в выставке «Музей глаза-
ми ребенка». Прямо на месте им предложат нарисовать любое 
животное, представленное в экспозиции Музея природы. Так-
же в этот день в заповеднике будут работать игровые уголки.

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 с 12 по 16 ноября

 бесплатно. Пригласительные можно 
взять в кассах кинотеатра

Фестиваль пройдет в рамках Дней Японии при под-
держке посольства Японии в России. В программу вошли 
пять японских фильмов разных жанров: вольная экра-
низация шекспировской комедии «Сон в летнюю ночь», 
спортивная комедия «Пловцы» , биографическая драма 
об авторе комиксов и его супруге «Жена Гэгэгэ», комедия 
о работниках авиации «Счастливый полет» и семейная 
комедия «Отель «Гибискус». Все фильмы будут демон-
стрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

  ФОТОВЫСТАВКА 
  «СВОБОДА ОТ» 16+

  ВИНИЛ-МАРКЕТ 12+

 пространство «Винзавод» 
(ул. Кольцовская, 24д), 
книжный магазин «Амиталь» 
(ул. Пушкинская, 2), 
кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 с 13 по 16 ноября

 бесплатно. Кинопоказы — 100 рублей

Дни шведской культуры проведет в 
Воронеже посольство Швеции в России. 
15 ноября в 19.00 преподаватель, пере-
водчик и знаток шведской литературы 
Юлия Колесова расскажет о современном 
шведском детективе в книжном магазине 
«Амиталь». 16 ноября с 12.00 до 17.00 на 
«Винзаводе» пройдет своп-маркет, на ко-
тором участники смогут обменяться оде-
ждой, продлив жизнь вещей. А в кинотеа-
тре «Спартак» состоится фестиваль швед-
ского кино, в программу которого войдут че-
тыре современные картины.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 18 ноября 2019  г.

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 1.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

5.10 Сериал «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 18+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 Сериал «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

23.00 «Своя правда» 16+

0.05 «Сегодня. Спорт» 12+

0.10 «Поздняков» 16+

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.35 Сериал «БЕССТЫДНИКИ» 18+

3.20 «Таинственная Россия» 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, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ОТКРЫ-
ТОЕ МОРЕ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

6.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.05 Мультфильм «Монстры 
на каникулах» 6+

9.45 Мультфильм «Монстры 
на каникулах — 2» 6+

11.35 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+

14.35 Худ. фильм «ЛИГА 
СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

16.55 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ЭЛИ-
ЗИУМ» 16+

22.10 Худ. фильм «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» 12+

0.45 «Кино в деталях» 18+

1.45 Худ. фильм «ТРИ 
БЕГЛЕЦА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 «Танцы» 16+

15.35, 16.00, 16.30 Сериал 
«УНИВЕР» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 Сериал «ЖУКИ» 16+

20.00, 20.30 Сериал 
«ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.05 Худ. фильм «500 
ДНЕЙ ЛЕТА» 16+

2.50 Худ. фильм «ВИНОВА-
ТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.05 Худ. фильм «СУДЬБА 
МАРИНЫ» 0+

10.05 «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.10, 0.35 «Петровка, 38» 16+

18.25 Худ. фильм «ЧУЖОЕ» 12+

22.30 «Америка. Во все тяжкие» 16+

23.05, 3.20 «Знак качества» 16+

0.55 «Женщины Валерия 
Золотухина» 16+

1.45 «Железный занавес 
опущен» 12+

2.30 «Владимир Ленин. Прыжок 
в революцию» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Передвижники. Кон-

стантин Савицкий»
7.40 «Николай Трофимов. 

Главы из жизни»
8.20, 16.30 Худ. фильм «13 

ПОРУЧЕНИЙ»
9.30 «Другие Романовы». 

«Августейшая нищая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «Остров Сахалин»
12.05 «Цвет времени». Эдуард Мане
12.15, 18.45, 0.20 «Власть 

факта». «Арабский 
халифат и Реконкиста»

12.55 «Линия жизни»
13.50 «Энциклопедия загадок»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.10 «Новости. Подробно. Арт»
15.25 «Агора»
17.40 Музыкальные фе-

стивали Европы
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Сериал «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.50 «Открытая книга». Роман 

Сенчин. «Дождь в Париже»
1.50 «Три тайны адвоката Плевако»
2.15 «Лунные скитальцы»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «Присяжные красоты» 16+

7.40, 5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.45, 4.45 «Тест на 
отцовство» 16+

10.45, 3.10 «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 1.40 «Понять. 
Простить» 16+

14.30, 1.10 «Порча» 16+

15.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 4» 16+

23.05 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 0.30 «Александр Абдулов. 
С тобой и без тебя...» 16+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45 «Адрес истории» 12+

13.00 «Компас потребителя» 12+

13.15 «Да! Еда!» 12+

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

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «4-я студия» 12+

18.45, 0.15 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.00, 21.15 «Актуальное 
интервью» 12+

19.15, 22.15, 3.00 «Поли-
цейский вестник» 12+

20.00, 22.30, 3.15 «Об-
ласть спорта» 12+

20.15, 1.30 «Такие разные» 12+

22.00 «Мастера» 12+

22.45 Худ. фильм «ЧЕРЕЗ 
КЛАДБИЩЕ» 16+

3.30 «Записки из провинции» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35, 20.25 «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.25 «Сказочный патруль» 0+

9.15 «Оранжевая корова» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.55 «Про девочку Машу» 0+

10.25 «Рэй и пожарный патруль» 0+

10.55 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.25 «Роботы-поезда» 0+

12.10 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

13.05 «Смешарики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50 «Фиксики» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.40 «Три кота» 0+

17.20 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

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

18.25 «Юху спешит на помощь» 0+

18.45 «Дружба — это чудо» 0+

19.10 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

22.00 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «LBX-битвы маленьких гигантов» 12+

23.35 «Новаторы» 6+

0.55 «Нильс» 0+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 Худ. фильм «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.05 Худ. фильм «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+

12.00, 13.20, 14.05 
Сериал «МУР» 16+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «История русского танка» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

1.40 Худ. фильм «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 6+

3.15 Худ. фильм «ЖЕНЯ, 
ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 0+

4.35 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

7.30 «Драгонболл Супер» 12+

8.25, 4.50 «2x2 Music» 16+

8.50 «Царь горы» 16+

9.40 «Дарья» 16+

11.05 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.00, 15.50, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

13.00 «Пыхчево» 16+

13.25 «Бурдашев» 16+

13.55 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Американский папаша» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.20 «МульТВ» 16+

23.35 «Эпик файлы 2х2» 16+

23.50 «Рик и Морти» 16+

0.20 «Гарри и его демоны» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 «Известия» 12+

5.20, 9.25, 13.25 
Сериал «ШЕФ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 «Рыжие» 16+

5.30, 1.50 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Верю — не верю» 16+

10.00 «Орел и решка» 16+

21.00 Сериал «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

22.40 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.20 «Пятница news» 16+

3.30 «Магаззино» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.30, 10.00 «Дорожные 
войны» 16+

9.00, 14.00, 20.00 
«Остановите Витю!» 16+

12.00, 23.00 «Опасные 
связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «И ЦЕЛО-
ГО МИРА МАЛО» 16+

17.45 Худ. фильм «ПОТРО-
ШИТЕЛИ» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «ДЕМОНЫ» 16+

4.30 «Улетное видео» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30, 7.25, 13.00, 16.00, 
17.25 Новости 12+

6.35, 13.05, 16.05, 0.40 
«Все на Матч!» 12+

7.30 «Формула-1» 0+

10.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия — Швейцария 0+

14.00 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный турнир. 
Болгария — Чехия 0+

17.05 «Россия — Уэльс. Live» 12+

17.30, 21.55 Теннис. Кубок Дэви-
са. Россия — Хорватия 0+

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
— «Салават Юлаев» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный турнир. 
Испания — Румыния 0+

1.30 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Отборочный 
турнир. Швеция — 
Фарерские острова 0+

3.30 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный турнир. 
Гибралтар — Швейцария 0+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» 16+

1.15 Худ. фильм «АВТО-
МОБИЛЬ: ДОРОГА 
МЕСТИ» 16+

3.00 Сериал «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» 12+

+5°С 2-4 М/С 98 %
-3°С 761 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «СРОК 
ДАВНОСТИ» 12+

10.30 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+

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

11.50, 0.35, 3.55 «Пе-
тровка, 38» 16+

12.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.20 Сериал «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ» 12+

22.30, 2.30 «Осторожно, мошен-
ники! Пушистый ужас» 16+

23.05, 3.00 «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» 16+

0.55 «Приговор. Валентин 
Ковалев» 16+

1.45 «Истерика в особо 
крупных масштабах» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 0.45, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.35 Сериал «НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+

22.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы — 2020. 
Сборная России — 
сборная Сан-Марино 0+

4.15 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 4.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

7.30 «Драгонболл Супер» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Царь горы» 16+

9.40 «Дарья» 16+

11.05 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.00, 15.50, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

13.00 «Пыхчево» 16+

13.25 «Бурдашев» 16+

13.55 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Американский папаша» 16+

19.05, 20.55, 2.50 
«Гриффины» 16+

22.50 «Доктор Пси» 16+

23.20 «Рик и Морти» 16+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.10 «Известия» 12+

5.35 Сериал «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

7.05, 9.25 Сериал «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+

13.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 

«Мечты о будущем»
8.30 «Театральная летопись». 

Зинаида Шарко
8.55, 22.25 Сериал 

«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Худ. фильм 

«ПРО КОТА...»
12.25, 18.40, 0.35 «Тем 

временем. Смыслы»
13.10 «Алибек»
15.10 «Новости. Подробно. Книги»
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Худ. фильм «ВАРЬ-

КИНА ЗЕМЛЯ»
17.35 Музыкальные фе-

стивали Европы
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 «Пик Бабеля»
2.40 «Цвет времени»

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+

6.40 «Присяжные красоты» 16+

7.40, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.45, 4.40 «Тест на 
отцовство» 16+

10.45, 3.05 «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 1.35 «Понять. 
Простить» 16+

14.30, 1.05 «Порча» 16+

15.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 4» 16+

23.05 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

5.00, 4.30 «Рыжие» 16+

5.30, 1.50 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 

Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Верю — не верю» 16+

11.00, 16.00 «Орел и решка» 16+

14.00 «Четыре свадьбы» 16+

21.00 Сериал «ТУРИСТИЧЕ-

СКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

22.40 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.20 «Пятница news» 16+

3.30 «Магаззино» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 0.30 «В мире звезд» 12+

11.45, 21.00 «Мастера» 12+

12.15 «Полицейский вестник» 12+

12.30, 17.45 «Такие разные» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.30, 19.00 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 2.00 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Актуа-
льное интервью» 12+

20.00, 22.00, 3.00 
«Квадратный метр» 12+

20.15, 22.15, 3.15 
«Легенды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ 
ПРИШЛО» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35, 20.25 «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.25 «Сказочный патруль» 0+

9.15 «Оранжевая корова» 0+

9.20 «ТриО!» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.50 «Трое из Простоквашино» 0+

10.25 «Рэй и пожарный патруль» 0+

10.55 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.25 «Роботы-поезда» 0+

12.10 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

13.05 «Смешарики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50 «Фиксики» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.40 «Три кота» 0+

17.20 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

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

18.25 «Юху спешит на помощь» 0+

18.45 «Дружба — это чудо» 0+

19.10 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

22.00 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «LBX-битвы маленьких гигантов» 12+

23.35 «Новаторы» 6+

0.55 «Нильс» 0+

5.10 Сериал «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 18+

14.00, 2.55 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 Сериал «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

23.00 «Своя правда» 16+

0.05 «Сегодня. Спорт» 12+

0.10 «Крутая история» 12+

1.15 Сериал «БЕССТЫДНИКИ» 18+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-9» 12+

6.45, 10.00, 19.30 
«Дорожные войны» 16+

9.00, 14.00, 20.00 
«Остановите Витю!» 16+

12.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «ПЬЯНЫЙ 
МАСТЕР — 2» 16+

17.15 Худ. фильм «МА-
ЛАВИТА» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «БЕН-
ГУР» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «САХАРА» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 «План Б» 16+

15.05 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

20.00 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

1.05 Худ. фильм «ХОЗЯИН 
МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» 16+

1.15 «Человек-невидимка» 12+

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 «Битва за Севастополь» 12+

9.25, 10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.50 «История русского танка» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+

1.30 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+

2.55 Худ. фильм «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» 6+

4.30 Худ. фильм «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

6.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.05, 19.00 Сериал «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

9.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.35 Худ. фильм «ЭЛИ-
ЗИУМ» 16+

11.45 Худ. фильм «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» 12+

14.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+

22.40 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР — 2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» 16+

1.00 Худ. фильм «ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 0+

2.55 «Супермамочка» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Утомленные славой» 16+

7.00, 8.55, 11.00, 
13.45, 15.50, 
18.55 Новости 12+

7.05, 11.05, 15.55, 19.00, 
0.30 «Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный тур-
нир. Италия — Армения 0+

11.45 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный тур-
нир. Ирландия — Дания 0+

13.50 Профессиональный бокс 16+

16.55 Смешанные еди-
ноборства 16+

19.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия — Испания 0+

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

3.00 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. 
КПРФ — «Мостар» 0+

5.00 Бокс. Bare Knuckle FC 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

+1°С 3-6 М/С 99 %
0°С 758 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НА С ЛИЛИЯМИ» 12+

10.35 «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+

22.30, 2.35 «Линия защиты» 16+

23.05, 3.05 «Прощание» 16+

0.35, 3.50 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Николай Еременко. 
Эдипов комплекс» 16+

1.45 «Битва за Германию» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 1.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

23.55 «Право на спра-
ведливость» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 4.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

7.30 «Драгонболл Супер» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

9.40 «Дарья» 16+

11.05 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.00, 13.25, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

13.00, 20.55 «Гриффины» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.50 «Бандитский Петербургер» 16+

23.20 «Доктор Пси» 16+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Металапокалипсис» 18+

1.15 «Пол-литровая мышь» 18+

1.45 «Мастера мяча 9009» 18+

2.05 «Шоу Брака» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 «Известия» 12+

5.20, 13.25 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

8.35, 9.25 Сериал «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 

«Мечты о будущем»
8.30 «Театральная летопись». 

Зинаида Шарко
8.55, 22.25 Сериал 

«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.25, 18.40, 0.30 

«Что делать?»
13.10 «Дар»
13.55 «Цвет времени»
15.10 «Новости. Подробно. Кино»
15.25 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Худ. фильм «ВАРЬ-

КИНА ЗЕМЛЯ»
17.25 Музыкальные фе-

стивали Европы
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 «Фридл»
2.25 «Португалия. Замок слез»

6.30 «Присяжные красоты» 16+

7.30, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35, 4.50 «Тест на отцовство» 16+

10.35, 3.10 «Реальная мистика» 16+

12.40, 1.40 «Понять. Простить» 16+

14.30, 1.10 «Порча» 16+

15.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 4» 16+

23.05 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

5.00, 4.30 «Рыжие» 16+

5.30, 1.50 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 

Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Генеральная уборка» 16+

10.00, 15.00 «На ножах» 16+

11.00, 19.00 «Адская кухня» 16+

21.00 Сериал «ТУРИСТИЧЕ-

СКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

22.40 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.20 «Пятница news» 16+

3.30 «Магаззино» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 0.30 «Предки 
наших предков» 12+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15, 14.30, 18.15 
«Квадратный метр» 12+

12.30, 18.30 «Мастера» 12+

12.45 «Актуальное интервью» 12+

13.00, 17.45 «Легенды 
спорта» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.00, 22.00, 3.00 
«Заметные люди» 12+

18.45, 0.15 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.15 «Итоги» 12+

19.15, 21.15 «Главный 
Национальный» 12+

20.00, 1.15 «Здоровая среда» 12+

22.45 Худ. фильм «ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» 6+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35, 20.25 «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.25 «Сказочный патруль» 0+

9.15 «Оранжевая корова» 0+

9.20 «В мире животных « 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.55 «Кошкин дом» 0+

10.25 «Рэй и пожарный патруль» 0+

10.55 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.25 «Роботы-поезда» 0+

12.10 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

13.05 «Смешарики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50 «Фиксики» 0+

15.40 «Король караоке» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.40 «Три кота» 0+

17.20 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

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

18.25 «Юху спешит на помощь» 0+

18.45 «Дружба — это чудо» 0+

19.10 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

22.00 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.35 «Новаторы» 6+

0.55 «Нильс» 0+

5.10 Сериал «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 18+

14.00, 2.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 Сериал «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

23.00 «Своя правда» 16+

0.05 «Сегодня. Спорт» 12+

0.10 «Однажды...» 16+

1.05 Сериал «БЕССТЫДНИКИ» 18+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-9» 12+

6.45, 10.00, 19.10 
«Дорожные войны» 16+

9.00, 14.00, 20.00 
«Остановите Витю!» 16+

12.00, 23.00 «Опасные 
связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «МА-
ЛАВИТА» 16+

17.20 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «ДЕМОНЫ» 16+

5.20 «Улетное видео» 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, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ВНЕЗАП-
НАЯ СМЕРТЬ» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ТЕМ-
НАЯ ВОДА» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Утомленные славой» 16+

7.00, 8.00, 12.10, 14.15, 
16.20, 18.50, 20.55, 
21.55 Новости 12+

7.05, 22.00 «Все на Матч!» 12+

8.05 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» — «Химки» 0+

10.05 Новости 12+

10.10 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный турнир. 
Нидерланды — Эстония 0+

12.15 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный турнир. 
Уэльс — Венгрия 0+

14.20 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2021. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Сербия — Россия 0+

16.30 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2020. Отборочный турнир. 
Сан-Марино — Россия 0+

18.30 «Сан-Марино — 
Россия. Live» 12+

18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
— «Локомотив» 0+

21.00 «Гран-при» 12+

21.35 «Россия, отбор на Евро» 12+

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» — ЦСКА 0+

0.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
КПРФ — «Халле Гооик» 0+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

6.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.05, 19.00 Сериал «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

9.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.15 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+

12.00 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР — 2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» 16+

14.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ Z» 12+

22.15 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ» 16+

0.35 Худ. фильм «ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ» 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.25 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.05 Худ. фильм «В ТЫЛУ 
ВРАГА» 16+

3.00 Худ. фильм «АВ-
СТРАЛИЯ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 «Табу» 16+

0.00 Сериал «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» 16+

3.30 «Предсказатели» 12+

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 «Битва за Севастополь» 12+

9.25, 10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.50 «История русского танка» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+

3.55 Худ. фильм «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» 0+

5.20 «Россия и Китай» 6+

+2 °С 78 %
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среда обитания

ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА // фото из архива

Убежище необходимо
— Мы занимались профилактикой 

абортов и обратили внимание, что ча-
сто женщины хотели прервать бере-
менность из-за того, что муж или со-
житель систематически издевается, 
избивает. Пострадавшие убегали из 
дома в чем были и нуждались в убе-
жище. Для них мы сняли квартиру, ор-
ганизовали гуманитарный склад, где 
можно получить продукты, одежду. Не 
было ни одного дня, когда бы приют 
пустовал. Теперь администрация Во-
ронежа передала нам помещение по 
адресу Шишкова, 65, где после ре-
монта мы сможем предоставлять убе-
жище женщинам на срок до 3 меся-
цев. В приюте может нахо-
диться одновременно от трех 
до шести женщин с детьми. 
С ними работают психолог, 
юрист, соцработники, помо-
гают решить проблемы и на-
чать новую жизнь, — расска-
зал  Илья Пилюгин. 

В прошлом году в «Ангел-хранитель» 
обратились 192 женщины, пострадав-
шие от насилия. Для тех, кому не тре-
буется убежище, но нужна поддерж-
ка, «Ангел-хранитель» создал проект 
«Старшая сестра». Волонтеры посеща-
ют своих подопечных, вовлекают их в 
социальную жизнь. Нередко у женщин, 
убежавших от домашнего насилия, нет 
никакого плана действий, и это застав-
ляет их вернуться назад. Проект «Стар-
шая сестра» помогает им адаптировать-
ся и жить дальше.

КАК 
ПРЕКРА-

ТИТЬ ДОМАШ-
НЕЕ НАСИ-

ЛИЕ

Домашнее насилие часто скрыто от 
окружающих, а его виновник остает-
ся безнаказанным. Как помочь жен-
щинам и детям, страдающим от се-
мейно-бытового насилия, обсудили 
на круглом столе в городской Обще-
ственной палате психологи, предста-
вители общественных организаций, 
полиции, медицины и департамен-
та соцзащиты. Руководитель центра 
защиты материнства и детства «Ан-
гел-хранитель» Илья Пилюгин пред-
ложил объединить усилия разных ве-
домств для борьбы с домашним на-
силием.

Выездная школа
Психолог центра «Ан-

гел-хранитель»  Яна Дунаева  
считает, что важно не только 
преодоление последствий на-
силия, но и его профилактика. 
Для этого центр защиты мате-
ринства и детства планирует 
запустить проект «Выездная 
школа». Просветительскую работу бу-
дут проводить мобильные группы, со-
стоящие из психолога, юриста и коор-
динатора.

— Нам необходимо снятие табу с са-
мой темы насилия, ведь в нашем обще-
стве принято его не замечать. Женщи-
на не чувствует поддержки: ей говорят 
— сама виновата, спровоцировала, бьет 
— значит любит, это многие слышат еще 
с детства, — рассказала Яна Дунаева.

Психолог указала на связь психо-
соматических заболеваний, особенно 
у детей, с тяжелой ситуацией в семье, 
под гнетом которой находится ребенок. 
Выросшие в такой атмосфере проявля-
ют насилие и по отношению к своим де-
тям, так как других отношений не знают.

— Выездная школа предназначена 
для разных групп населения. Специа-
листам, работающим с детьми, — воспи-
тателям, преподавателям, тренерам, мы 
хотим дать алгоритм действий в ситуа-
ции, когда они сталкиваются с домаш-
ним насилием в семьях своих подопеч-
ных. Можем встречаться с родителями 
на собраниях в школе, работать с моло-
дежью, студентами, — предложила Яна 
Дунаева.

Жертвы насилия не 
готовы быть родителями

Психологу перинатального центра 
ВОКБ № 1  Лидии Квасовой приходи-
лось сталкиваться с тем, что женщина 
после родов не дает врачу осмотреть 
себя или мать не подходит к новоро-
жденному. Обычно оказывается, что в 

детстве этих женщин били или 
они подвергались сексуально-
му насилию. В итоге бывшие 
дети, а нынешние взрослые не 
готовы к родительству.

Психолог рассказала, что 
в перинатальном центре и в 
женских консультациях ре-

гиона работают центры медико-со-
циальной поддержки беременных в 
трудной ситуации, но туда могут обра-
щаться не только беременные.

— У нас работает программа «Со-
циальный час» — это еженедель-
ный мониторинг состояния здо-
ровья детей и беременных жен-
щин, находящихся в социально 
опасном положении, который ве-
дут врачи районной поликлини-
ки или женской консультации. И 
если женщина вовремя не выхо-

дит на связь, медработники ее ищут, 
звонят, приходят домой. Так же контро-
лируют и женщин с тяжелой беремен-
ностью, — рассказала психолог пери-
натального центра.

Обратитесь в ПДН

Когда в приют «Ангела-хранителя» 
поступает женщина, сотрудники центра 

сообщают о ее ситуации в ор-
ганы опеки и попечительства. 
Но ответственный секретарь 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних  Галина Крети-
нина  посоветовала обращать-
ся в таких случаях в комиссию 
по делам несовершеннолет-

них, которая может привлечь соцзащи-
ту, медицину, связаться с полицией.

Комиссии ПДН выявляют семьи и де-
тей, находящихся в социально опасном 
положении. Специалисты из разных ве-
домств и учреждений системы профи-
лактики устанавливают, какая помощь 
нужна семье: социальная, медицинская, 
психологическая. Впоследствии с таки-
ми семьями поддерживается постоян-
ный контакт.

— Три года назад создан автомати-
зированный банк данных таких семей. 
Так что даже при переезде семьи учет 
сохраняется. За 6 месяцев на учете со-
стояли 1222 неблагополучные семьи, в 
которых воспитывается 2600 детей. Рас-
смотрены 2384 материала по уклонению 
от исполнения родительских обязанно-
стей, — рассказала Галина Кретинина.

Заявление принять 
обязаны

Руководитель «Ангела-хра-
нителя» убежден, что нужно ра-
ботать не только с пострадавшими 
от насилия женщинами, но и с самими 
домашними тиранами.

— Безнаказанность приводит к усу-
гублению проблем, ведь тот, кто прак-
тикует насилие, никогда сам не остано-
вится. Одна женщина обращалась к нам 
несколько раз на протяжении своей бе-
ременности, жаловалась, что муж бьет. 
Но в приют идти отказалась, ждала, что 
он успокоится. А вскоре нам позвонили 
из роддома: женщина родила двойню, 
но боится возвращаться домой. Мы бы-
ли готовы принять ее в любой момент, 
но она так и не решилась уйти. Послед-
нее, что нам известно, — муж ударил не 
только ее, но и ребенка. Безнаказанное 
насилие часто переходит на других чле-
нов семьи и может закончиться страш-
но, — считает Илья Пилюгин.

Начальник отдела организа-
ции деятельности участковых 
уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несо-
вершеннолетних  Михаил Куш-
нарев  уточнил, что существуют 
ведомственные приказы, пред-
писывающие сотрудникам по-

лиции принимать от граждан любое за-
явление, особенно содержащее призна-
ки правонарушения или преступления.

— Если заявление не принимают, 
то следует обратиться к вышестояще-
му руководителю — в каждом районе 
области есть начальник территориаль-
ного отдела МВД России. А если и он не 
разберется, то есть руководство Глав-
ного управления, — подчеркнул Миха-
ил Кушнарев. 

В Воронежской области на учете в 
полиции состоят 285 семейно-бытовых 
дебоширов. На учет их ставят сроком на 
год за побои или нанесение телесных 
повреждений, на основании рапорта 
участкового. Если дебошир за год не 
повторит своих «подвигов», то его сни-
мут с учета. Участковый должен посе-
щать состоящих на учете раз в квартал, 
но для того чтобы контролировать ситу-
ацию в семье, этого недостаточно, счи-
тает Михаил Кушнарев.

ККААКК 
ППРРЕЕККРРАА-

ТТИИТТЬЬ ДДООММААШШ-
ННЕЕЕЕ ННААССИИ--

ЛИЕ
Жертвы насилия не 

б

БЪЕТ — ЗНАЧИТ
ЛУПИТ
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ПОДГОТОВИЛА Олеся ГОРЯЧЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

от первого лица

Мэр Воронежа Вадим Кстенин провел 
ежегодную встречу с главными редакто-
рами местных СМИ. На ней он рассказал 
о перспективах развития города, а также 
коснулся ряда наиболее острых вопро-
сов, волнующих жителей нашего мегапо-
лиса. О чем говорил мэр — в материале 
«Семерочки».

Про уборку улиц 
зимой

В 2019 году мэрия заку-
пила три немецких погрузчика, про-
изводительность которых, по словам 
главы города, в пять раз выше, чем у 
стандартных машин, которые исполь-
зовались обычно. Новая спецтехника 
не будет закреплена за конкретными 
районами, а станет использоваться в 
тех местах, где это наиболее необходи-
мо. Также администрация закупила 40 
мини- тракторов для уборки тротуаров.

— Я уверен, что никакой наледи у 
нас на дорогах в этом году не будет. Ес-
ли она где-то будет, то соответствую-
щие должностные лица понесут самые 
строгие наказания, — заверил Вадим 
Кстенин.

Про закрытие 
виадука на улице 
9 Января

Движение по мосту, закрытому на 
реконструкцию, возобновится к 1 июня 
2020 года, заявил Вадим Кстенин. Мэр 
назвал виадук сложным для Вороне-
жа объектом, опыта ремонта которого 
у города раньше не было.

— Если бы мы не перекрыли путе-
провод в кратчайшие сроки, это мог-
ло бы привести к плачевным послед-
ствиям. Перед началом ремонта экс-
перты делали визуальные и инстру-
ментальные обследования, но сейчас, 
когда происходит «вскрытие», мы ви-
дим, что все намного хуже, чем думали. 
Конструкции под слоем бетона и рель-
сами оказались в критическом состоя-
нии, — рассказал Вадим Кстенин.

Путепровод проходит над действую-
щей железной дорогой, и к нему при-
креплена контактная сеть в 27 тыс. 
вольт. Работы на виадуке будут про-
водиться без остановки движения по-
ездов, во время «окон», согласован-
ных с железнодорожниками. Глава Во-
ронежа подчеркнул, что работы на виа-
дуке будут вестись как в дневное, так и 
в ночное время.

— Мы приложим все усилия, что-
бы минимизировать сроки перекры-
тия. У нас есть графики работ, в кото-
рых буквально по дням расписано все, 
что должно происходить. Если все бу-
дет идти по плану, мы пустим движе-
ние к 1 июня. Ни о каком октябре не 
может идти речи, — сказал Вадим 
Кстенин.

Про транспортные 
развязки

Перекрытие и ремонт моста на ул. 
Ленина начнется не раньше лета 2020 
года. К реконструкции дороги присту-
пят только после возобновления дви-
жения по виадуку на ул. 9 Января. По 
словам мэра, одновременно вести та-
кие сложные работы на двух крупных 
путепроводах просто невозможно.

Вадим Кстенин также рассказал, что 
проект Остужевской развязки сейчас 
находится на завершающей стадии — 
проходит государственную экспертизу.

— Но если целенаправленно его 
начинать, не закончив ремонт двух пу-
тепроводов, мы еще и людей с левого 
берега сделаем несчастными, это нам 
не нужно. Комплекс подготовительных 
мероприятий мы будем проводить па-
раллельно с ремонтом виадуков, а к 
полноценной реконструкции раз-
вязки приступим в 2021 году, — 
рассказал градоначальник.

Среди других инфра-
структурных проектов, 
которые важно реализо-
вать Воронежу, Вадим 
Кстенин назвал строи-
тельство дороги от ул. 
Минской к ул. Зем-
лячки, расширение 
ул. Острогожской, 
строительство 
дуб лера Москов-
ского проспек-
та и связ-
ки между 
ул. Тими-
рязева и 
Шиш-
кова.

Про маршрутную 
сеть

Окончательный вариант новой 
маршрутной сети города представят 
до конца 2019 года.

— Система начинается с удобства пас-
сажиров, со скорости движения транспор-
та, отсутствия пробок. У нас есть прора-
ботки того, что касается светофоров, са-
мой организации дорожного движения. 
Сейчас мои специалисты поехали в ко-
мандировку, чтобы изучить систему вве-
дения выделенных полос. Мы занима-
емся их проектировкой, не хочется на-
делать ошибок, поэтому мы используем 
опыт субъектов, которые хорошо с этим 
справились, — рассказал Вадим Кстенин.

Мэр города отметил важность введе-
ния автоматизированной оплаты проез-
да. Причем банковские карты, по словам 
Вадима Кстенина, лишь первый шаг в 
этом направлении. Концессионера, кото-
рый займется обслуживанием системы, 
будут искать через конкурс и выберут то-
го, чье решение станет наиболее подхо-
дящим именно для Воронежа.

— Это дело затратное, потому что 
нужно будет дооборудовать все автобу-
сы терминалами. С возможными реше-
ниями мы сейчас разбираемся. Вероят-
но, будем выпускать карты, как москов-
ская «Тройка», причем они могут быть 
пластиковыми, а могут — бумажными. А 
может быть, весь функционал стоит ре-
ализовать через обычные банковские 
карты. Это минимизирует определенные 
издержки, но тогда придется решать во-
прос с отдельными категориями граж-
дан — например, школьниками, у кото-
рых, наверное, нет собственных банков-
ских карт. То есть надо будет, возможно, 
выпускать карту школьника. Мы здесь 
не первопроходцы, в разных регионах 
все это давно реализовано, нам просто 
нужно определиться, как правильно по-
ступить. Также необходимо разобрать-
ся с пересадочным тарифом, который не 
доставит людям большого неудобства, 
— отметил Вадим Кстенин.

Про платные 
парковки

Вадим Кстенин заявил, 
что введение платных парковок себя 
оправдало. По словам градоначальни-
ка, цели заработать на них перед адми-
нистрацией города не было.

— Даже вложения в 100 млн руб-
лей, если они отобьются на штра-
фах за три-четыре года, это все рав-
но не те суммы для города, чтобы ста-
вить на кон отношения людей к вла-
сти. Мы хотели добиться иного: разгру-
зить центр, сделать возможным его по-
сещение. Еще три года назад там был 
транспортный коллапс. Сейчас ситуа-
ция заметно лучше. В два-три ряда ав-
томобили уже не ставят, поэтому в цен-
тре сегодня можно ездить. Как только 
штрафные санкции заработают в пол-
ную силу, люди начнут пересаживаться 
на общественный транспорт, — сказал 
Вадим Кстенин.

Глава города отметил, что в насто-
ящее время чиновники обдумыва-
ют предложение о введении систе-
мы бонусов для воронежцев, запла-
тивших за парковку в центре больше 
определенной суммы, — например, 
нескольких десятков тысяч рублей. В 
то же время Вадим Кстенин отметил, 
что некоторые федеральные норма-
тивно-правовые акты требуют дора-
ботки, чтобы эта система заработала 
полноценно.

Про 
реконструкцию 
парка «Танаис»

На ближайшие два года у админи-
страции уже сформирован план по бла-
гоустройству общественных пространств. 
В частности, в него входят парки «Юж-
ный» и «Дельфин», проспект Револю-
ции, вторая очередь площади Победы. 
Включить в него реконструкцию «Танаи-
са» не было возможности из-за затянув-
шихся судебных разбирательств.

В последний раз «Танаис» частично 
реконструировали в 2011 году. В нача-
ле 2014-го мэрия заключила с ООО «Та-
наис» соглашение: арендатор обязал-
ся за пять лет вложить в инфраструкту-
ру парка 50 млн рублей. Но проверка в 
декабре 2015-го показала, что фирма не 
выполнила обязательств. Расторгнуть 
договор аренды мэрии удалось только в 
мае 2016 года по решению Арбитражно-
го суда. Власти решили вверить даль-
нейшую судьбу парка молодым архи-
текторам, которые презентовали свои 
проекты на форуме «Зодчество VRN» в 
2017 году, но реализацию проекта при-
шлось отложить.

— Я уже со счета сбился, сколько у 
нас было судов, и все их мы выиграли. 
Ряд исполнительных производств уже 
открыт, то есть пути назад нет. Если я 
не ошибаюсь, сейчас два решения су-
да оспариваются собственниками, но я 
считаю, что шансов у них не будет. Ду-
маю, что в следующем году мы зака-
жем полноценный проект реконструк-
ции парка. Если опыт концессии с пар-
ком «Дельфин» окажется удачным, то 
мы частично транслируем его на «Та-
наис». Парк в Советском районе боль-
ше по территории, и облагородить его 
полностью за счет инвесторов не полу-
чится. В то же время, если концессио-
нер захочет поставить там два ларька, 
вряд ли он хорошо заработает. Поэтому 
здесь будет другая форма, тоже государ-
ственно-частное партнерство, но в ином 
формате, — рассказал Вадим Кстенин.

ЧТО В ГОРОДЕ
Про троллейбусы

В новую транспортную 
сеть Воронежа включено восемь трол-
лейбусных маршрутов. Но для их запу-
ска городу не хватает порядка 40 трол-
лейбусов.

— В короткий промежуток време-
ни сразу закупить недостающие трол-
лейбусы и восстановить контактные 
сети будет сложно. За эти три года мы 
должны будем найти 40 троллейбусов 
и вывести их на линию. Частично нам 
поможет Москва — Мосгортранс со-
гласился передать нам безвозмезд-

но 15 машин. Остальные придется 
покупать. А пока будем заме-

нять их автобусами боль-
шой вместимости, — со-

общил Вадим Кстенин.
Мэр пообещал, что 

троллейбусный марш-
рут № 17 будет возвра-
щен, но не смог ска-
зать, когда точно.

По словам градона-
чальника, легкорельсо-

вый транспорт в Вороне-
же тоже будет — над состав-

лением схемы его движения тру-
дились и сотрудники Института 
Генплана Москвы, работающие 
над созданием Генплана Вороне-
жа, и проектировщики Росдор-
НИИ, разрабатывающие новую 
маршрутную сеть города.

— Мы заказали полноценное 
технико-экономическое обосно-
вание ЛРТ, с которым можно бу-
дет идти в любую коммерческую 
организацию и уже вести разго-
вор о финансировании проек-
та, — сказал Вадим Кстенин.

МЭР ПРО-
КОММЕНТИРО-

ВАЛ СЕМЬ САМЫХ 
АКТУАЛЬНЫХ ПРО-

БЛЕМ ВОРОНЕ-
ЖА

, у щ
лиса. О чем говорил мэр — в материале 
«Семерочки».
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2020 года, заявил Вадим Кстенин. Мэр 
назвал виадук сложным для Вороне-
жа объектом, опыта ремонта которого 
у города раньше не было.

— Если бы мы не перекрыли путе-
провод в кратчайшие сроки, это мог-
ло бы привести к плачевным послед-
ствиям. Перед началом ремонта экс-
перты делали визуальные и инстру-
ментальные обследования, но сейчас, 
когда происходит «вскрытие», мы ви-
дим, что все намного хуже, чем думали. 
Конструкции под слоем бетона и рель-
сами оказались в критическом состоя-
нии, — рассказал Вадим Кстенин.

Путепровод проходит над действую-
щей железной дорогой, и к нему при-
креплена контактная сеть в 27 тыс. 
вольт. Работы на виадуке будут про-
водиться без остановки движения по-
ездов, во время «окон», согласован-
ных с железнодорожниками. Глава Во-
ронежа подчеркнул, что работы на виа-
дуке будут вестись как в дневное, так и 
в ночное время.

— Мы приложим все усилия, что-
бы минимизировать сроки перекры-
тия. У нас есть графики работ, в кото-
рых буквально по дням расписано все, 
что должно происходить. Если все бу-
дет идти по плану, мы пустим движе-
ние к 1 июня. Ни о каком октябре не 
может идти речи, — сказал Вадим 
Кстенин.

Про транспортные 
развязки

Перекрытие и ремонт моста на ул. 
Ленина начнется не раньше лета 2020 
года. К реконструкции дороги присту-
пят только после возобновления дви-
жения по виадуку на ул. 9 Января. По 
словам мэра, одновременно вести та-
кие сложные работы на двух крупных 
путепроводах просто невозможно.

Вадим Кстенин также рассказал, что 
проект Остужевской развязки сейчас 
находится на завершающей стадии — 
проходит государственную экспертизу.

— Но если целенаправленно его 
начинать, не закончив ремонт двух пу-
тепроводов, мы еще и людей с левого 
берега сделаем несчастными, это нам 
не нужно. Комплекс подготовительных 
мероприятий мы будем проводить па-
раллельно с ремонтом виадуков, а к 
полноценной реконструкции раз-
вязки приступим в 2021 году, — 
рассказал градоначальник.

Среди других инфра-
структурных проектов, 
которые важно реализо-
вать Воронежу, Вадим 
Кстенин назвал строи-
тельство дороги от ул. 
Минской к ул. Зем-
лячки, расширение 
ул. Острогожской, 
строительство 
дуб лера Москов-
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та и связ-
ки между 
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КУДА В ВО-
РОНЕЖЕ МОЖ-

НО ПОЙТИ С ЧЕТ-
ВЕРОНОГИМ 

ДРУГОМДРУГОМ

наш город

ПОДГОТОВИЛА Полина СТРИЖАЧЕНКО // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Часто встречается картина, когда у ма-
газина сидит привязанная за поводок 
собака. У хозяина всего два варианта: 
либо зайти за покупками в следующий 
раз, когда питомец будет дома, либо 
оставить его на улице. Такая ситуация 
характерна не только для магазинов. 
Город для собак — почти запретная 
зона. Это осложняет жизнь их хозяе-
вам, ведь с питомцем не пустят практи-
чески ни в одно заведение. Корреспон-
дент «Семерочки» выяснил, в какие 
заведения Воронежа можно прийти с 
собакой, в какие нет и почему. 

Что говорит закон

В федеральном законодательстве пря-
мого запрета на посещения обществен-
ных заведений с собакой нет, но его могут 

ввести на региональном уров-
не. По словам юриста  Дмитрия 
Юрьевцева, регулирует данную 
сферу ФЗ № 498 «Об ответствен-
ном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

— Закон есть, но в нем, как и в 
целом в действующем федераль-
ном законодательстве, нет пра-
вил, регулирующих вопрос нахож-
дения собак в таких местах, как ма-
газины, медучреждения, кафе, оте-
ли. Соответственно, нет и прямых запре-
тов на это. Однако на уровне субъекта РФ 
данный вопрос может регулироваться 
принятием внутреннего закона, который 
не должен противоречить федеральному.

В Воронежской области есть закон от 
02.03.2016 г. №  08-ОЗ, который запреща-
ет осуществлять выгул домашних живот-
ных на территориях образовательных ор-
ганизаций, в том числе дошкольных об-
разовательных организаций, медицин-
ских учреждений, организаций социаль-
ного обслуживания, на рынках, пляжах.

Юрист уточняет, что по закону собака 
считается имуществом хозяина, как сум-
ка или наручные часы, но требует осо-
бого внимания.

— В соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ, с юридической точки зрения 
животные являются имуществом, как бы 
негуманно это ни звучало, и находиться со 
своим имуществом вы можете где угодно. 
Но тут необходимо делать поправку на то, 
что это имущество при отсутствии долж-
ного контроля может нанести вред. Кро-
ме того, у кого-то может быть аллергия на 
животных или их боязнь. Конечно, есть 
еще санитарные правила.

Дмитрий Юрьевцев отмечает, что в 
частных заведениях правила диктуют 
владельцы. Имеющийся закон позво-
ляет только незрячим людям везде хо-
дить с собакой-поводырем при наличии 
необходимых документов.

— Если магазин установил запрет на 
посещение торговых залов с домашни-
ми животными, то он должен, во-пер-
вых, разместить на входе соответству-
ющую табличку, а во-вторых, оборудо-
вать зону для ожидания питомцами сво-
их хозяев с возможностью привязать со-
баку. На это можно ссылаться, — гово-
рит Дмитрий Юрьевцев.

Что происходит на деле

В Воронеже непросто найти заве-
дение, откуда не выгонят с собакой. В 
разных магазинах и торговых центрах 
свои правила нахождения с питомцами. 
В большинство ТЦ пускают только с со-
баками миниатюрных пород на руках у 
хозяина, а в других и это категорически 
запрещено. Без проблем пускают с со-
баками лишь в ТЦ «Арена».

В лучшую сторону ситуация меняется 
в сфере ресторанного бизнеса — в горо-
де появляются заведения со статусом dog 
friendly, который означает, что 
посетителям с собаками рады. 
Пока толерантность к гостям с 
питомцами проявляют преиму-
щественно в кофейнях. Владе-
лец кофейни типа dog friendly 
 Иван Денисов  не считает, что 
посетитель с собакой — это проблема:

— Когда мы открылись, начали при-
сматриваться к людям, кто основной 
контингент. Мы расположены в спаль-
ном районе, где многие гуляют с соба-
ками, поэтому и сделали на этом акцент. 
Когда ты идешь с животным, элементар-
но не можешь никуда зайти, только если 
это не маленькая собачка, которую мож-
но взять на руки. Либо привязываешь за 
поводок, либо вообще не заходишь. Для 
меня это непонятно, потому что зачастую 
животные ведут себя даже лучше, чем 
дети, никакого дискомфорта не прино-
сят. Мы в этом вопросе ориентируемся 
на Европу, там почти везде можно с жи-
вотным зайти, и никаких проблем нет.

Молодой предприниматель рассма-
тривает статус dog friendly как способ по-
вышения культуры и сервиса, а не как 
возможность для привлечения гостей и 
дополнительной выгоды:

— Я бы не сказал, что это инструмент 
для увеличения потока гостей или ком-
мерческой выгоды, это скорее повыше-
ние сервиса. В плане санитарных норм 
особых ограничений у нас нет. Продукты 
на полках закрыты витринным стеклом, 
так что собачья шерсть туда не попадет. 
В любом заведении человек в уличной 
одежде не должен напрямую контакти-
ровать с продуктом, с собакой так же. 
Движение dog friendly — это элементар-
ное повышение культуры. Я очень часто 
наблюдаю, что собак привязывают к пе-
рилам на улице, а животное ждет хозяи-
на, мерзнет и гавкает. Это дико. Нет ни-
какой проблемы в том, что человек зай-
дет куда-то с собакой. Условия для этого 
создать легко: купить миску за 200 руб-
лей и лишний раз туда воды налить.

С СОБАКАМИ 
РАЗРЕШЕНО

Что думают собаководы

О том, насколько рамки региональ-
ного законодательства и правила част-
ных заведений облегчают или усложня-
ют жизнь четвероногих и их хозяев, луч-

ше всех знают сами собаково-
ды. Кинолог с 40-летним ста-
жем  Галина Меренкова  уве-
рена, что в России к собакам в 
общественных местах относят-
ся недружелюбно, хотя в Евро-
пе домашние животные в за-
ведениях — это норма:

— Практически на всех магазинах и 
точках общественного питания есть вы-
веска с перечеркнутой собакой, и этот 
вопрос зависит от владельцев заведе-
ний. На Западе заведений dog friendly 
во много раз больше, чем у нас. Там чуть 
ли не в каждое второе кафе и ресторан 
разрешают заходить с собаками, еще и 
миску дадут, водички нальют и собачье 
меню предложат. В Москве тоже боль-
ше подобных заведений, чем в регио-
нах. У нас в Воронеже этого практически 
нет. Есть замшелый стереотип, что соба-
ка — это грязь, шум, неадекватное пове-
дение, беспокойство для людей. Но по-

рой причина кроется во владельцах со-
бак. Люди иногда не понимают — если 
ты любишь свое животное, это не зна-
чит, что его должны любить все осталь-
ные. Лично я не представляю, зачем хо-
дить в кафе с собакой.

Собаковод считает, что вопрос ско-
рее будет регулировать рынок, чем за-
конодательство:

— В магазине охранник просто не 
допустит вас до кассовой зоны с соба-
кой. Я наблюдала случаи, когда у по-
купателя за пазухой сидит чихуа-хуа, 
и его за это выгоняли из магазина. Я 
еще могу поставить под сомнение не-
обходимость идти с собакой в поликли-
нику, а вот посещение кафе и рестора-
нов — почему нет? У нас шевеление в 
этом вопросе началось в сфере гости-
ничного бизнеса. Владельцы отелей в 
курортных зонах, Москве и Питере ста-
новятся dog friendly и отдельно пропи-
сывают, что вы можете приехать с жи-
вотным. Думаю, этот вопрос будет регу-
лироваться рынком: заведения станут 
использовать эту фишку, чтобы привле-
кать дополнительную аудиторию.
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— «Автомобилист» 12+

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Вален-
сия» — «Химки» 0+

0.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
«Тюмень» — «Аят» 0+

2.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» — 
«Уралочка-НТМК» 0+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

6.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.05, 19.00 Сериал «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

9.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.45 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ Z» 12+

12.05 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ» 16+

14.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «VA-
БАНК» 16+

21.50 Худ. фильм «ПАС-
САЖИР» 16+

23.55 Худ. фильм «КАРЕН 
МАККОЙ — ЭТО 
СЕРЬЕЗНО» 18+

2.00 Мультфильм «Монстры 
на острове — 3D» 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.25 Сериал «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ЖУКИ» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.05 Худ. фильм «ОБ-
ЩАК» 18+

3.00 «THT-Club» 16+

3.05 Худ. фильм «КОРОЛИ 
УЛИЦ — 2» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.40 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 «Интервью» 16+

0.00 Худ. фильм «ГОЛЛИ-
ВУДСКИЕ КОПЫ» 12+

2.15 Сериал «ЧАС «НОЛЬ» 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 «Битва за Севастополь» 12+

9.25, 10.05, 13.20 Сериал 
«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

14.05 Худ. фильм «БУДУ 
ПОМНИТЬ» 16+

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+

18.50 «История русского танка» 12+

19.40 «Легенды кино» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+

2.30 Худ. фильм «ОТРЯД 
ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+

3.45 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+

5.10 «Раздвигая льды» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.00 Худ. фильм «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 12+

9.25, 11.50 Сериал «КЛЕТКА 
ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

13.25, 15.05 Сериал «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

18.15 Сериал «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+

20.05 Худ. фильм «ПРАВДА» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 «Актерские судьбы» 12+

1.35 «Битва за наследство» 12+

2.30 «В центре событий» 16+

3.40 «Петровка, 38» 16+

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

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55, 12.15 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. 0+

12.45, 17.00 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 12+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос» 12+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.35 «Чак Берри» 16+

2.30 «На самом деле» 16+

3.20 «Про любовь» 16+

4.05 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 4.50 «Черепаш-
ки-ниндзя» 12+

7.30 «Драгонболл Супер» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

10.35 «Кунг-фу Панда» 12+

12.30 «Аватар» 12+

13.55, 19.30 «Симпсоны» 16+

17.45 «Гриффины» 16+

22.50 «Время прохождений 2х2» 16+

23.05 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ — 5» 16+

1.15 «Рик и Морти» 16+

2.05 «Футурама»
2.50 «Re: Жизнь в альтерна-

тивном мире с нуля» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.40 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

9.25 Сериал «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

11.30, 13.25 Сериал «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ» 16+

19.25, 0.40 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, 23.00 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 «Мечты о будущем»
8.30 «Театральная летопись». 

Зинаида Шарко
8.55 Сериал «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 Худ. фильм «СИЛЬВА»
11.55 «Открытая книга». Роман 

Сенчин. «Дождь в Париже»
12.20 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00, 16.20 «Красивая планета»
13.15 «Дух дышит, где хочет...»
15.10 «Письма из провин-

ции». Воронеж
15.40 «Энигма. Даниил Харитонов»
16.35 Худ. фильм «ВАРЬ-

КИНА ЗЕМЛЯ»
17.40 «Цвет времени»
17.50 Музыкальные фе-

стивали Европы
18.40 «Билет в Большой»
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
21.15 «Искатели». «Дело об 

ошевенских грабителях»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.00 Худ. фильм «НЮРН-

БЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «6 кадров» 16+

7.05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.05 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 5.15 «Тест на 
отцовство» 16+

10.10 Сериал «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

19.00 Сериал «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» 16+

23.15 Худ. фильм «ХРАМ 
ЛЮБВИ» 16+

2.00 «Присяжные красоты» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Рыжие» 16+

5.30 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Верю — не верю» 16+

10.20, 16.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Пацанки» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 6 — ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 16+

22.40 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 5 — ИМ-
ПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

1.00 «Пятница news» 16+

1.30 «AgentShow 2.0» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30 
Губернские новости 12+

11.00 «Земля. Территория 
загадок» 12+

12.15, 17.00 «Арт-проспект» 12+

12.30, 14.30 «Общее дело» 12+

12.45, 15.45 «Эффект 
времени» 12+

13.00 «Успех твой» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.15 Худ. фильм «НЕС-
ТЕРКА» 12+

18.45, 22.00 «Соль земли» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.15 «Да! Еда!» 12+

20.15, 1.30 «Адрес истории» 12+

20.30, 2.00 «4-я студия» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «ОТЕЛЬ» 18+

1.45 «Область спорта» 12+

3.00 «Эдуард Артемьев. 
Музыка поколений» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35, 20.25 «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.25 «Сказочный патруль» 0+

9.15 «Оранжевая корова» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.50 «Обезьянки» 0+

10.25 «Рэй и пожарный патруль» 0+

10.55 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.25 «Роботы-поезда» 0+

12.10 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Лего-Сити. Приключения» 0+

13.05, 23.50 «Смешарики» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50 «Фиксики» 0+

15.40 «Веселая ферма» 0+

15.55 «Буба» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.40 «Три кота» 0+

17.20 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

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

18.25 «Юху спешит на помощь» 0+

18.45 «Дружба — это чудо» 0+

19.10 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

22.55 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.20 «Бен 10» 12+

1.00 «Лего. Мир Юрского периода» 0+

5.10 Сериал «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8.05 «Доктор Свет» 16+

9.00, 10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 18+

14.00, 2.35 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «Жди меня» 12+

18.15, 19.40 Сериал «ГЕНИЙ» 16+

21.00 Сериал «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

23.10 «ЧП. Расследование» 16+

23.45 Худ. фильм «ПИНГ-
ВИН НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 16+

1.40 «Квартирный вопрос» 0+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-9» 12+

6.45, 10.00, 19.15 
«Дорожные войны» 16+

9.00, 14.00, 20.00 
«Остановите Витю!» 16+

12.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» 16+

17.00 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА» 0+

21.00 «Решала» 16+

0.00 Худ. фильм «НЕ БРАТЬ 
ЖИВЫМ» 18+

2.15 Худ. фильм «БАРСЫ» 16+

5.15 Мультфильмы 0+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Смотрящие за 
шоу-бизнесом» 16+

21.00 «Еда» 16+

23.00 Худ. фильм «В ЛАБИ-
РИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+

0.50 Худ. фильм «ТАИН-
СТВЕННЫЙ ЛЕС» 16+

2.40 Худ. фильм «МЕРТВ 
ПО ПРИБЫТИИ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 16+

23.45 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ЛЮБОВЬ» 12+

3.15 Худ. фильм «45 
СЕКУНД» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Утомленные славой» 16+

7.00, 8.55, 11.20, 14.45, 
18.30, 22.00 Новости 12+

7.05, 11.25, 14.50, 18.35, 
0.55 «Все на Матч!» 12+

9.00 Смешанные единоборства 16+

11.00 «Пляжный футбол. Дорога 
на Чемпионат мира» 12+

12.15 Профессиональный бокс 16+

15.25 Автоспорт 16+

17.30 «Все на футбол!» 12+

19.15 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
КПРФ — «Добовец» 0+

22.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. 
Россия — Сенегал 0+

23.20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» — ЦСКА 0+

1.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ — «Лилль» 0+

3.30 Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. Элитный раунд. «Тю-
мень» — «Ново Вриеме» 0+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

6.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.05 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

9.05 Худ. фильм «ПАС-
САЖИР» 16+

11.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 «Русские не смеются» 16+

21.00 Худ. фильм «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» 16+

23.30 Худ. фильм «ЛА-
РА КРОФТ. 
 РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 16+

1.20 Худ. фильм «ЧЕТЫРЕ 
СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» 12+

3.20 Худ. фильм «ХОЗЯИН 
В ДОМЕ» 0+

4.50 Сериал «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.05 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.25 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman. 
Дайджест» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «ИГРА 
В ПРЯТКИ» 16+

3.25 Худ. фильм «ПЕРЕКРЕ-
СТОК МИЛЛЕРА» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Новый день» 12+

12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+

13.00 «Не ври мне» 12+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

19.00 «Охлобыстины» 16+

20.00 Худ. фильм «ГЛА-
ДИАТОР» 16+

23.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ЛЕГИОН» 12+

1.00 Худ. фильм «ДО-
БЫВАЙКИ» 6+

2.45 «Места силы» 12+

5.45 Худ. фильм «ШУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» 6+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Военная приемка» 6+

9.20, 10.05 «Кронштадт 1921» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

11.50, 13.20, 14.05 Сериал 
«КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 12+

16.20 «Ограниченный 
суверенитет» 12+

18.55, 21.25 Сериал «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.00 Худ. фильм «ПЕ-
РЕПРАВА» 12+

3.20 Худ. фильм «БУДУ 
ПОМНИТЬ» 16+

4.55 «Не дождетесь!» 12+

-2 °С 36%
-7 °С 770 мм рт. ст.
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геомагнитная буря
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!
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ПЯТНИЦА

23 ноября 2019  г. // суббота

5.20 «Марш-бросок» 12+

5.50 «АБВГДейка» 0+

6.20 Худ. фильм «САДКО» 0+

7.45 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.15 Худ. фильм «ХРАБ-
РЫЕ ЖЕНЫ» 12+

10.05 «Родион Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» 12+

10.55, 11.45 Худ. фильм 
«МАЧЕХА» 0+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

13.00, 14.45 Сериал 
«ЛИШНИЙ» 12+

17.20 Сериал «АДВОКАТ 
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ 
СО СМЕРТЬЮ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «Женщины Сталина» 16+

0.50 «Прощание. Дед Хасан» 16+

1.35 «Советские мафии» 16+

2.25 «Америка. Во все тяжкие» 16+

3.00 «Постскриптум» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.10 «Открытие Китая» 12+

11.15, 12.10, 16.35 «Горячий 
лед». Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. 0+

12.40 «Ирина Купченко. Нео-
быкновенное чудо» 12+

13.45 Худ. фильм «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

15.30 «Александр Збруев. Три 
истории любви» 12+

18.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

19.50, 21.20 «Клуб Веселых 
и Находчивых» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 Худ. фильм 
«KINGSMAN» 18+

1.40 Худ. фильм «НИАГАРА» 16+

3.20 «Про любовь» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 9.15, 15.50, 20.25 
«Симпсоны» 16+

7.30 «Барашек Шон» 12+

7.50 «Суперкрошки» 12+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

13.00, 3.35 «Вишфарт» 12+

13.55, 3.55 «Шоу Кливленда» 16+

19.05 «Американский папаша» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 «Рик и Морти» 16+

0.20 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН 
ADULT SWIM» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Моланг» 18+

2.05 «Кабанери железной 
крепости» 18+

2.50 «Дарья» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.05 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильмы
8.00 Худ. фильм «АНТОН 

ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ»

9.15, 1.10 «Телескоп»
9.45 «Передвижники. 

Василий Максимов»
10.15 Худ. фильм 

«ПОПУТЧИК»
11.30 «Александр Збруев. 

Мужской разговор»
12.15 «Земля людей». «Сойоты. 

Тайна древнего имени»
12.45, 1.40 «Голубая планета»
13.35 «Поленов»
14.20 «Эффект бабочки»
14.50 Худ. фильм «СТАРЕЦ 

ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ 
НОГАМИ»

16.15 «Энциклопедия загадок»
16.45 «Дело № 306. Рождение 

детектива»
17.25 Худ. фильм «ДЕ-

ЛО № 306»
18.40 «Большая опера — 2019»
20.15 «Пепел «Зимнего 

волшебства»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «УЧИЛКА»
0.10 «Клуб 37»

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.10 «6 кадров» 16+

7.30 Худ. фильм «ВОПРЕ-
КИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» 16+

9.25 Худ. фильм «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ» 16+

11.30 Сериал «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» 16+

15.05 Сериал «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» 16+

19.00 Сериал «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ» 16+

23.15 Худ. фильм «ГАНГ, 
ТВОИ ВОДЫ ЗА-
МУТИЛИСЬ» 16+

2.45 Сериал «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

5.00, 4.15 «Рыжие» 16+

5.20 «Пацанки». Возвра-
щение домой» 16+

5.50 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00, 18.00 «Орел и решка» 16+

9.30 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 — 
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

12.00, 23.00 Худ. фильм 
«ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
6 — ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» 16+

17.00 «Большой выпуск» 16+

20.00 «Мир наизнанку». 
Бразилия» 16+

22.00 «Рабочий эксперимент» 16+

1.30 «AgentShow 2.0» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

10.15, 15.45 «Соль земли» 12+

10.30 «Успех твой» 12+

11.00 Сборник мультфильмов 0+

12.00 «День вместе» 12+

13.00 «Квадратный метр» 12+

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

13.45 «Собрание сочинений» 12+

14.00 Худ. фильм «НЕС-
ТЕРКА» 12+

15.30 «Да! Еда!» 12+

16.00 «Арт-проспект» 12+

16.30 «Область спорта» 12+

16.45 «Здоровая среда» 12+

17.45 Худ. фильм «МАШИ-
НА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ» 16+

19.45 «Территория успеха» 12+

20.30 Худ. фильм «ОСТО-
РОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ» 16+

22.15 Концерт Bee Gees в 
Нью-Йорке 12+

23.15 «Заметные люди» 12+

0.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— ХК «Рязань» 12+

1.45 Худ. фильм «ОТЕЛЬ» 18+

5.00 «Даша-путешественница» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Простоквашино» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Пластилинки» 0+

9.25 «44 котенка» 0+

10.20 «Барбоскины» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Санни Дэй» 0+

11.30 «Царевны» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Рев и заводная команда» 0+

13.35 «Семейка Бегемотов» 0+

13.40 «Доктор Малышкина» 0+

13.50 «Ералаш» 6+

14.50 «Свинка Пеппа» 0+

15.40 «Супер4» 6+

16.20, 23.50 «Смешарики» 0+

17.20 «Пластилинки» 0+

17.25 «Барби: Дримтопия» 0+

18.00 «Радужный мир Руби» 0+

18.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

22.55 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.20 «Бен 10» 12+

1.00 «Лего. Мир Юрского 
периода» 0+

5.20 «ЧП. Расследование» 16+

5.50 Худ. фильм «БЛОНДИН-
КА ЗА УГЛОМ» 0+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 12+

21.00 «Секрет на миллион» 16+

23.00 «Ты не поверишь!» 16+

23.40 «Международная 
пилорама» 18+

0.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

6.00 «Улетное видео» 16+

8.10, 2.30 Сериал «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «НЕ-
ВЕРНАЯ» 18+

5.00, 15.20, 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+

7.15 Худ. фильм «ВЕЧНО 
МОЛОДОЙ» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

17.20 «Засекреченные списки. 
Псу под хвост! Кто заставил 
человека служить?» 16+

19.20 Худ. фильм «РИД-
ДИК» 16+

21.45 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» 16+

23.50 Худ. фильм «БЭТ-
МЕН» 16+

2.20 Худ. фильм «ТЕНЬ» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

8.15 «По секрету всему свету» 12+

*8.40 «Местное время». 
«Суббота» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

*11.20 «Вести. Местное время» 12+

11.40 «Аншлаг и компания» 16+

13.55 Худ. фильм «РАЗ-
ЛУЧНИЦА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Худ. фильм «НАЧНЕМ 
ВСЕ СНАЧАЛА» 12+

1.35 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ» 12+

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 1.10 «ТНТ Music» 16+

9.00, 23.05 «Дом-2» 16+

11.00 «Comedy woman» 16+

13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

14.55 Сериал «ФИТНЕС» 16+

17.30 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

21.00 «Танцы» 16+

1.40 Худ. фильм «ПОВОРОТ 
НЕ ТУДА — 4: КРО-
ВАВОЕ НАЧАЛО» 18+

3.15 Худ. фильм «ПОВОРОТ 
НЕ ТУДА — 5: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Мама Russia» 16+

10.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

12.15 Худ. фильм «Я, ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 12+

14.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ЛЕГИОН» 12+

16.00 Худ. фильм «ГЛА-
ДИАТОР» 16+

19.00 Худ. фильм «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» 12+

21.30 Худ. фильм «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» 16+

0.15 Худ. фильм «ВИЗИТ» 16+

2.15 Худ. фильм «ГОЛЛИ-
ВУДСКИЕ КОПЫ» 12+

4.15, 4.45, 5.00, 5.30 «Охот-
ники за привидениями» 16+

5.40 Худ. фильм «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+

7.25 «Рыбий жЫр» 6+

8.00 «Морской бой» 6+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.45 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Загадки века» 12+

12.45 «Специальный репортаж» 12+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05, 18.25 Сериал «С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+

18.10 «Задело!» 16+

23.30 Сериал «КРЕЩЕНИЕ 
РУСИ» 12+

3.20 «Кронштадт 1921» 16+

5.05 «Морской дозор» 6+

6.00 Худ. фильм «БОРГ/
МАКИНРОЙ» 16+

8.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баско-
ния» — «Зенит» 0+

10.00 «Россия, отбор на Евро» 12+

10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 
21.55 Новости 12+

10.25 «Все на футбол!» 12+

11.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Орен-
бург» — «Ахмат» 0+

13.30 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+

14.00, 3.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира 0+

14.55, 19.20, 22.30 
«Все на Матч!» 12+

15.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Дина-
мо» — «Ростов»

18.45 «Кубок Либертадорес» 12+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Наполи» 0+

22.00 «Кибератлетика» 16+

23.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Фламенго» 
— «Ривер Плейт» 0+

1.25, 5.00 Профессио-
нальный бокс 18+

3.30 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах 0+

6.00 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

11.40 «Русские не смеются» 16+

12.40 Худ. фильм «БУНТ 
УШАСТЫХ» 6+

14.40 Худ. фильм «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» 16+

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+

18.45 Худ. фильм «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» 12+

20.40 Худ. фильм «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+

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

1.00 Худ. фильм «СВО-
БОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС» 18+

-7 °С 5-11 М/С 36 %
-13 °С 769 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря
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добрые делом

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

« НЕРАВНОДУШНЫХ 
У НАС МНОГО»

ВА-
ЛЕРИЙ ЧЕР-

НИКОВ — О ПРО-
БЛЕМАХ, РЕШАЕМЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
РЕГИОНА

За консультациями некоммерче-
ские организации могут обращаться 
по телефону 210-60-16 (Ресурсный 
центр поддержки НКО).

Уровень — федеральный

— Какие еще социальные ниши 
не заполнены НКО?
— Огромная проблема — нехватка 

сиделок. В Воронежской области этим 
вопросом занимается только одна ор-
ганизация, а спрос очень большой. По-
этому у организаций, которые хотели бы 
этим заняться, есть перспективы. Кро-
ме того, среди важных направлений — 
работа с пожилыми людьми, здесь тоже 
возможностей непочатый край. 

— Расскажите о самых успеш-
ных реализованных проектах на 
выигранные гранты.
— Их уже очень много! Например, 

«Турнир трех наук» — проект, который 
реализуется и поддерживается Фондом 
президентских грантов, — зародился в 
Воронеже, но стал общероссийским. Он 
помогает популяризировать естествен-
ные науки. «Битва журфаков» создана 
студентами ВГУ, а теперь в ней участву-
ют ребята из всех вузов страны. Можно 
сказать, что эти проекты позиционируют 
Воронеж на федеральном уровне.

Несколько успешных проектов ре-
ализует благотворительная организа-
ция «Ангел-хранитель», которая откры-
ла приют для женщин, пострадавших от 
семейного насилия. Проект по поддерж-
ке молодых изобретателей и обучению 
детей-инвалидов авиамоделированию 
вышел из стен Ресурсного центра под-
держки НКО. Его автор Алексей Михай-
лов создал свою некоммерческую орга-
низацию и продолжает заниматься твор-
чеством с детьми. Этот проект тоже тира-
жируется в Питере, Севастополе, Кры-
му. Есть и иные федеральные проекты.

Популярные 
и редкие темы

— Валерий Викторович, в пер-
вом конкурсе 2019 года 25 воро-
нежских НКО выиграли гранты на 
сумму 30 млн рублей. А уже в сле-
дующем конкурсе количество орга-
низаций-победителей выросло на 
треть. Чем объясняется такой бы-
стрый прогресс?
— В каждом следующем конкурсе 

участвует все больше НКО. Некоммер-
ческие организации развиваются, при-
обретают опыт, учатся видеть проблемы 
в обществе и их решать. Государство, ка-
ким бы оно ни было, не может справиться 
со всеми социальными вопросами, и тут 
общественные организации становятся 
его эффективными партнерами. Поэтому 
перспективные проекты получают под-
держку Фонда президентских грантов.

В нашем Ресурсном центре поддерж-
ки НКО одно из направлений обучения 
для некоммерческих организаций — со-
циальное проектирование. Обществен-
ные организации учатся определять ак-
туальные направления работы, созда-
вать и защищать проекты. Иногда есть 
хорошая идея, но нет проекта, ведь про-
ект — это не один, скажем, фестиваль 
или конкурс, а целый комплекс взаимо-
увязанных мероприятий. Мы помогаем 
создать из идеи проект. Конечно, суще-
ствуют социальные проблемы глобаль-
ного характера, полностью их не закрыть, 
но частично можно помочь, а главное – 
привлечь к ним внимание общества. На-
пример, это работа с бездомными.

— Какие темы проектов на кон-
курсе президентских грантов самые 
популярные и самые редкие?
— Как и по всей России, в Воронеж-

ской области актуальны такие направле-
ния, как социальная защита, патриоти-
ческое воспитание, работа с молодежью, 
культура, очень много проектов связа-
но со здоровым образом жизни. Мень-
ше всего заявок — на тему обществен-
ной дипломатии. Тем не менее приме-
ры есть: проект реконструкции памят-
ников погибшим советским солдатам в 
Польше, который инициировала воро-
нежская общественная организация. 
Уже реконструировано два захоронения.

С бездомными очень хорошо рабо-
тает фонд Антония Смирницкого, кото-
рый возглавляет Евгений Лищенюк. По-
добный проект реализует и благотвори-
тельная организация «Рассвет». Недав-
но представители православного прихо-
да выступили с идеей проекта по реа-
билитации женщин, вышедших из мест 
заключения. Это очень редкое и весьма 
нужное направление.

Фонд президентских грантов подвел ито-
ги второго за 2019 год конкурса проектов 
некоммерческих организаций (НКО). На 
этот раз гранты на сумму 52 млн руб лей 
получили 36 воронежских НКО. Директор 
Ресурсного центра поддержки некоммер-
ческих организаций Воронежской обла-
сти Валерий Черников рассказал «Семе-
рочке», какие социальные проблемы ре-
шают общественные организации и как 
подготовить заявку на конкурс президент-
ских грантов.

донести 
всю информацию 
о проекте в заявке. Поэтому мы 
открыли на базе Ресурсного центра про-
ектную лабораторию, где выводим за-
явку на большой экран, разбираем ее 
и оцениваем. Есть десять критериев, 
по которым она оценивается, и один из 
них — «информационная открытость», 
то есть максимум информации об орга-
низации на сайте, в группах социальных 
сетей. Это добавляет заявке баллов. И 
так проходимся по каждому критерию.

Не нужно сразу замахиваться на 
крупный проект с большим бюджетом. 
К заявкам, претендующим на грант бо-
лее 500 тыс. рублей, подход более стро-
гий. Учитывается и стаж организации: 
если НКО проработала не менее полу-
года, то может подавать заявку на грант 
до 500 тыс. рублей, если год — может 
претендовать на более крупные гранты.

Секрет успеха

— Конкурсу президентских гран-
тов уже около десяти лет. Почему 
участие НКО в нем активизирова-
лось лишь в последние годы?
— Раньше было около восьми гран-

тооператоров, которые проводили кон-
курсы по своим направлениям. Напри-
мер, «Лига здоровья нации», которую 
возглавляет Лео Бокерия, проводи-
ла конкурсы на тему здорового образа 
жизни и экологического направления. 
Но три года назад подходы были измене-
ны, появился Фонд президентских гран-
тов, и все грантооператоры вошли в со-
став его учредителей. Упростилась си-
стема подачи заявок — теперь можно 
сделать это через сайт. Заявка запол-
няется в личном кабинете, это удобно и 
практично. Затем заключение договора, 
подача отчетности тоже делаются через 
сайт. Заявки теперь  оценивают четко по 
критериям эксперты из других регионов. 
Например, проект из Воронежа попада-
ет к эксперту из Владивостока и экспер-
ту из Волгограда, и они оценивают заяв-
ку неизвестной им организации более 
объективно. Если расхождение в оцен-
ках большое, подключается третий экс-
перт. А если кто-то слишком часто рабо-
тает на занижение или завышение, его 
исключают из экспертов. То есть влия-
ние человеческого фактора стараются 
максимально устранить.

— Что определяет успех заявки?
— Важно, чтобы был грамотный до-

ступный текст. Тема должна быть полно-
стью раскрыта. Ведь вы не будете сто-
ять за спиной эксперта и комментиро-
вать: «Вот тут я имел в виду это». Надо 
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Звенигородское шоссе
17.40 «Красота по-русски»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм 
«ПОПУТЧИК»

21.30 «Мата Хари» 16+

22.20 Концерт Дмитрия 
Хворостовского

6.30 Худ. фильм «ДОЛ-
ГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

8.20 «Пять ужинов» 16+

8.35 Худ. фильм «МИЛ-
ЛИОНЕР» 16+

10.45, 12.00 Сериал 
«АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» 16+

11.55 «Полезно и вкусно» 16+

14.55 Сериал «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» 16+

19.00 Сериал «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» 16+

22.50 Худ. фильм «ЛЮБИ-
МЫЙ РАДЖА» 16+

1.30 Сериал «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сборник мультфильмов 0+

12.00 «Здоровая среда» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.45 «Да! Еда!» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «ОСТО-
РОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ» 16+

16.00 «Адрес истории» 12+

16.15 «Просто жизнь Зои 
Грязевой» 12+

16.30 «Квадратный метр» 12+

16.45 Концерт Bee Gees в 
Нью-Йорке 12+

17.45, 2.15 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+

19.45 Худ. фильм «НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ» 16+

21.45 Худ. фильм «МАШИ-
НА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ» 16+

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

0.00 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Барс» 12+

1.45 «Заметные люди» 12+

5.00 «Котики, вперед!» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Волшебная кухня» 0+

8.10 «Робокар Поли и его друзья» 0+

9.00 «Секреты маленького шефа» 0+

9.30 «44 котенка» 0+

10.10 «Ник-изобретатель» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00 «Санни Дэй» 0+

11.30 «Четверо в кубе» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Рев и заводная команда» 0+

13.35 «Семейка Бегемотов» 0+

13.40 «Доктор Малышкина» 0+

13.50 «Ералаш» 6+

14.50 «Свинка Пеппа» 0+

15.40 «Супер4» 6+

16.20 «Лео и Тиг» 0+

17.20 «Пластилинки» 0+

17.25 «Барби: Дримтопия» 0+

18.00 «Детское Евровиде-
ние — 2019» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.50 «Щенячий патруль» 0+

22.35 «Ниндзяго» 6+

23.00 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.25 «Бен 10» 12+

23.55 «Смешарики. Пин-код» 6+

1.00 «Лего. Мир Юрского периода» 0+

1.45 «Детектив Миретта» 6+

6.10 Худ. фильм «ДЕЛО 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+

7.30, 3.45 Худ. фильм «НЕ-
ПОБЕДИМЫЙ» 6+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России!» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы» 12+

12.20 Худ. фильм «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+

14.05 Сериал «МУР» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

20.10 «Незримый бой» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 «Рыбий жЫр» 6+

0.20 Худ. фильм «ТОРПЕ-
ДОНОСЦЫ» 0+

2.10 Худ. фильм «ШУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» 6+

4.55 «Живые строки войны» 12+

5.20 «Афганский дракон» 12+
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большой террор

 

« ЧЕЛОВЕКА НАДО В День памяти жертв политиче-
ских репрессий, 30 октября, на 
панихиду и траурный митинг в 
Дубовку, что в микрорайоне Сомо-
во, съехались родственники репрес-
сированных, представители городской 
и областной власти, руководители 
историко-просветительской организа-
ции, школьники и студенты, предста-
вители епархии и казачества. В этот 
день вспоминали о величайшей траге-
дии нашей страны — об убийстве не-
винных людей. О семейных трагедиях 
и государственном покаянии — в ма-
териале «Семерочки».

Место скорби

На Аллее Скорби в воронежской Ду-
бовке в 70 братских могилах захоро-
нено 3290 человек. В 1930-х го-
дах их объявили врагами на-
рода и устроили так, чтобы 
никто не узнал, где их мо-
гилы. В расстрельные 
ямы (в микрорайоне 
Сомово их обнаружи-
ли 200. — Прим. «7») 
сваливали десятки тел, 
засыпали их известью и 
не оставляли опознава-
тельных знаков. Скольких 
людей так уничтожили, до сих 
пор точно не известно.

Несмотря на старания палачей, по-
томки нашли останки несчастных. И 
уже 28 лет подряд в мемориальной 
зоне «Дубовка» в День памяти жертв 
политических репрессий устраивают 
траурный митинг и панихиду.

В глухое место холодным осенним 
днем едут десятки машин и автобусов. 
Там среди сосен и берез звучат траур-
ный марш и поминальные молитвы.

ИВАН КОЛТАКОВ — 
« ГРАМОТНЫЙ 

И РАБОТЯЩИЙ»
Светлана Зверева в Дубовке вто-

рой раз. Привезла всю семью: дочь, 
зятя и внуков — трехлетнюю Полину 
и 12-летнего Сашу. «Чтобы было кому 
помянуть, когда я умру», — объясня-
ет 70-летняя женщина.

Здесь 21 февраля 1938 года рас-
стреляли ее деда Ивана Колтакова:

— Тетка рассказывала, что дед мой 
был грамотным и работящим. Он ро-
дом из Березовского района, села 
Хвощеватка. Там у него были камен-
ный дом, корова, лошадь, овцы, сви-

ньи, земля и два плуга. Трудился 
он не покладая рук, ведь се-

мья была большая — се-
меро детей. Первый раз 

раскулачили его в 1929 
году. Семью выгнали 
из дома, все отобра-
ли, его сослали, но 
потом он вернулся. 
Опять стал работать, 

но попал под вторую 
волну раскулачивания. 

Сосед написал, что он со-
ветскую власть ругает. Этого 

оказалось достаточно для аре-
ста. Моего 54-летнего деда забрали в 
начале февраля, а через две недели 
расстреляли в Дубовке. Все родные, 
которые помнили дедушку, уже на 
том свете. Они о его судьбе так ни-
чего и не узнали. Писали запросы 
в разные инстанции, а там отвеча-
ли: «Он в северном закрытом лаге-
ре». То, что его убили, я выяснила 
лишь в 1990-х годах.

ИВАН ЗАЙЧИКОВ — 
«РАЧИТЕЛЬНЫЙ ХОЗЯИН»

Юрий Медведев из села Дракино 
Лискинского района на место гибели 
своего деда приезжает уже восемь лет 
подряд. Всегда берет с собой жену и 
сына Павла, который работает учите-
лем истории.

— Я такую профессию выбрал из-
за того, что хотел лучше разобраться 
в семейной истории. Когда расска-
зываю ученикам о коллективизации, 
всегда вспоминаю, как погиб мой пра-
дед. Он был тем самым «перегибом на 
местах». Его убили за то, что он был 
рачительным хозяином, умел рабо-
тать, владел собственностью. А уце-
лели в то время лентяи и стукачи, — 
считает Павел Медведев.

Иван Зайчиков жил там, где и его 
правнук сейчас, — в Дракине. У Ива-
на были своя крупорушка (что-то вро-
де мельницы), хороший дом, большое 
хозяйство.

— В 1930 году его раскулачили и 
сослали на три года. Он отсидел, вер-
нулся, отдал все имущество в колхоз, 
стал там работать. А потом кто-то до-
нес, будто он ругал колхозы. Те, де-
скать, не прокормят страну, надо от-
давать землю частникам. За это его 
забрали. Ему было 45 лет, когда его 
расстреляли. Без отца остались пяте-
ро детей. Пока он сидел в тюрьме пер-
вый раз, умерла его жена и одна из до-
чек. Детей воспитывали кто придет-
ся — тетки, дядьки, соседи. Из дома 
всех выгнали. Мать моя жила по чу-
жим углам, она была третьим ребен-
ком в семье. Смогла окончить только 
школу, работала кладовщицей в кол-
хозе. Лишь в 1990-х годах, когда от-
крыли архивы НКВД, мама узнала о 
судьбе своего отца, — рассказал Юрий 
Медведев.

СТЕПАН ГРЕЧИШНИКОВ — 
«РАСТИЛ ДЕСЯТЬ ДЕТЕЙ»

Римме Зубковой 84 года. В 2018 го-
ду в Дубовке, где убили ее деда Сте-
пана Гречишникова, она поставила 
крест с его фотографией. Пенсионер-
ка приезжает на мемориал уже боль-
ше 20 лет подряд:

— Тяжело мне сюда ходить. На-
верное, последний год. Вот постави-
ла крест, пусть хоть какая-то память 
останется.

У Степана Гречишникова было 
крепкое хозяйство в селе Рогачевка 
Новоусманского района: сад, мельни-
ца, ульи. Он растил десять детей.

— Дом отняли, выселили в село под 
Архангельском. После ссылки дедушка 
вернулся в Новоусманский район, по-
том стал главным пасечником в Семи-
луках. А там на него донесли. Местный 
комсорг написал, что Степан — троц-
кист, выступает против советской вла-
сти. Деда посадили и 17 августа 1937-го 
расстреляли в тюрьме, а сюда привез-
ли уже труп и сбросили в яму. Во вре-
мя войны семье не давали пособий как 
детям врагов народа. Мы чудом выжи-

ли, — вспоминает Рим-
ма Зубкова.
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 ОТПЕТЬ И ОПЛАКАТЬ»

Свой путь

Главе воронежской обще-
ственной организации «Ме-
мориал» Вячеславу Битюц-
кому приходится слышать 
упреки в свой адрес. Зачем, 
дескать, трогать кости в Ду-
бовке, перезахоранивать и 
отпевать спустя такой срок.

— Кому-то кажется, что если чело-
век засыпан землей, то похороны уже 
состоялись. Это принципиально не так. 
Похороны — проводы человека в по-
следний путь к Господу. Человека надо 
отпеть и оплакать. Вот истинный смысл 
погребения, — уверен общественник.

Впервые за долгие годы в Дубов-
ке не состоялось перезахоронения 
останков репрессированных из оче-
редной расстрельной ямы.

— Власти всегда чтили память ре-
прессированных, выделяли деньги. Но 
краеведческий музей, выступающий 
заказчиком этих работ, больше не от-
крывает торги на проведение раско-
пок с поисковыми организациями. Они, 
инициировав уголовное преследова-
ние против поисковиков «Дона», по су-
ти, лишили нас специалистов по таким 
раскопкам. К политике это не имеет от-
ношения. Всего лишь вопрос частно-
го порядка, — подытожил Битюцкий.

ПЕТР ПЕСТРЯКОВ — «МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ»
Музыкант Вера Ведерникова при-

ехала в Дубовку с целым альбомом, 
где собрана история ее деда. Женщи-

на держит фото красавца с бу-
денновскими усами — дедушки 
Петра Павловича. Он работал 
плотником и столяром на ави-

ационном заводе. Был трудя-
гой и мастером на все руки. 
Упряжь для лошадей, кото-
рую он делал, славилась на 
всю округу.

Однажды кто-то донес, 
что Петр порвал рабо-
чую карточку со словами: 
«Лучше я буду работать 
не сдельно, а бесплат-

но». Было это или нет — 
неизвестно, но фраза стоила муж-

чине жизни.
— О том, что мамин отец погиб 

в Дубовке, мы узнали лишь в мае 
2008-го. Поисковики в одной из рас-
стрельных ям нашли записочку с фа-

милией, — рассказала Вера Ведер-
никова.

В ее детстве история деда не 
афишировалась. Бабушке пришло 
извещение о смерти мужа в янва-
ре 1943 года. В свидетельстве на-

писали, что он умер от воспаления 

легких 22 января. На самом деле к то-
му времени красавца плотника уже пять 
лет не было в живых.

— Мама всю жизнь чувствовала се-
бя изгоем. После педучилища ее на-
правили по распределению во Влади-
восток учителем младших классов. Во-
енные морячки от нее шарахались, ведь 
женитьба на дочке врага народа могла 
и карьеру сломать. В итоге все же вы-
шла замуж за машиниста, — рассказа-
ла Вера.

В перестроечные времена Петра 
Пестрякова реабилитировали. В 1995 
году его дочь попала в архив НКВД. 
Данные о мужчине уместились в одну 
страницу рукописного текста.

— Мама поразилась тому, что узна-
ла. Ее отца казнили в декабре 1937 го-
да здесь, в Дубовке, по доносу. Кста-
ти, она потом нашла того доносчика 
и спросила у него: «За что?». Он объ-
яснил: «Время такое было». Дескать, 
если бы я не донес, самого могли бы 
пустить в расход. Забрали деда 2 но-
ября 1938 года, а 17 декабря расстре-
ляли. Маме было девять лет, когда его 
забирали, и она помнила всю жизнь 
тот день. Кроме нее у Петра Павлови-
ча остались трое детей, — рассказала 
внучка расстрелянного.

ВАСИЛИЙ КОШУТИН — 
« НИ ПРО ОДНОГО 

СОТРУДНИКА НЕ СКАЗАЛ 
ПЛОХОГО СЛОВА»
Москвичка Ирина Переверзева 

уже четыре года подряд откладыва-
ет все дела 30 октября и приезжает в 
Воронеж на место смерти своего деда 
Василия Кошутина. Он был расстре-
лян в 42 года 23 октября 1938-го по де-
лу железнодорожников.

Василий трудился начальником 
узла связи Юго-Восточной железной 
дороги, ставил семафоры в Грязях и 
Лисках.

— До сих пор там эти семафоры 
стоят. Никакой диверсии и в помине 
не было, но по всем железным доро-
гам была разнарядка отыскать 
среди работников врагов. Мой 
дед, когда его арестовали, ни про 
одного своего сотрудника не ска-
зал плохого слова. Этим он, может 
быть, их спас. Я плакала, когда чи-
тала следственное дело и протоко-
лы допросов, — поделилась Ирина.

Поездки в Воронеж ей необходимы:
— Невозможно, чтобы твоя род-

ная душа была неизвестно где. Ма-
ме моей 92 года, Василий Тимофе-
евич — это ее отец. Она жива, но 
очень слаба. Мама дала какие-то 
свои деньги, чтобы я сюда 
приехала. Ей очень важ-
но, чтобы я его тут по-
мянула. И всей семье 
важно. Человек дол-
жен знать, от кого 
он. Даже если с его 
предком произошло 
что-то тяжелое, на-
до знать. Это, ко-
нечно, трагедия, но 
понимание делает 
человека сильнее.

неизвестно, но фраза стоила муж
чине жизни.

— О том, что мамин отец погиб 
в Дубовке, мы узнали лишь в мае 
2008-го. Поисковики в одной из рас-
стрельных ям нашли записочку с фа-

милией, — рассказала Вера Ведер-
никова.

В ее детстве история деда не 
афишировалась. Бабушке пришло 
извещение о смерти мужа в янва-
ре 1943 года. В свидетельстве на-

писали, что он умер от воспаления 

ла. Ее отца казнили в декабре 193
да здесь, в Дубовке, по доносу. К
ти, она потом нашла того донос
и спросила у него: «За что?». Он
яснил: «Время такое было». Дес
если бы я не донес, самого могл
пустить в расход. Забрали деда 2
ября 1938 года, а 17 декабря расс
ляли. Маме было девять лет, когд
забирали, и она помнила всю ж
тот день. Кроме нее у Петра Павл
ча остались трое детей, — расска
внучка расстрелянного.

очень слаба. Мама дала какие то 
свои деньги, чтобы я сюда
приехала. Ей очень важ-
но, чтобы я его тут по-
мянула. И всей семье
важно. Человек дол-
жен знать, от кого 
он. Даже если с его 
предком произошло 
что-то тяжелое, на-
до знать. Это, ко-
нечно, трагедия, но
понимание делает 
человека сильнее.

Ирина Переверзева Вера Ведерникова

где собрана история ее деда
на держит фото краса
денновскими усами —
Петра Павловича. Он
плотником и столяро

ационном заводе. Б
гой и мастером на
Упряжь для лошад
рую он делал, сла
всю округу.

Однажды кто-
что Петр порва
чую карточку со
«Лучше я буду 
не сдельно, а 

но». Было это и
неизвестно но фраза сто

 там эти семафоры 
иверсии и в помине 
ем железным доро-
рядка отыскать 
ов врагов. Мой 
естовали, ни про 
трудника не ска-
а. Этим он, может 

плакала, когда чи-
ое дело и протоко-
поделилась Ирина.
онеж ей необходимы:
но, чтобы твоя род-
неизвестно где. Ма-
, Василий Тимофе-
отец. Она жива, но 
ама дала какие-то

При поддержке гу-
бернатора Алек-
сандра Гусева про-
должают издавать-
ся тома Книги па-
мяти с именами 
тысяч воронежцев 
— жертв Большого 
террора.

  КСТАТИ
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«Тренерская должность — «расстрельная»

— Дайте оценку команде за стар-
товый отрезок сезона.
— Начало чемпионата провели на 

тройку. Поражения от «Ростова», «Там-
бова», «Номада» были очень непри-
ятными. Честно говоря, планировали 
брать очки в этих матчах. Победи мы 
в этих играх — наверное, старт сезона 
воспринимался бы по-другому.

— Почему у Алексея Ярушкина 
не получилось в «Буране»?
— Это очень сложный вопрос. Мно-

го факторов повлияло. Но когда коман-
да проигрывает, отвечает тренер — так 
уж заведено в спорте. Это «расстрель-
ная» должность, все понимают специ-
фику этой работы. Наверное, что-то не 
так было сделано при подготовке. Воз-
можно, была выбрана не подходящая 
этому составу тактика.

— Вы говорите о тактическом 
плане на конкретные матчи или об 
общей философии, которую пропо-
ведовал наставник команды?
— Наш тренер выбрал тактику и 

не менял ее вне зависимости от того, 
кто был соперником «Бурана». Види-
мо, хотел всегда отталкиваться от сво-
ей игры, думал, что нашим соперникам 
надо приспосабливаться к нашему сти-
лю, а не наоборот. Жизнь показала, что 
так нельзя — надо принимать во внима-
ние, с кем играешь. И выбирать тактику 
в зависимости от того, какими характе-
ристиками обладают твои игроки. А те-
перь наша тактика сильно изменилась. 
Есть и результат, и игра.

— Как понять выражение «есть 
игра»? Если это означает привер-
женность определенному стилю, то 
это было и у Ярушкина. Другое дело, 
что этот стиль не принес результата.

— Это значит, что у команды есть не-
кий почерк, который проявляется в каж-
дой игре. Пока у нас его нет, но он появ-
ляется. Уверен, что у Михаила Бирюкова 
все получится. Да, сначала было требо-
вание оказывать давление, показывать 
энергозатратный хоккей. Но в гостевом 
матче с «Номадом» нашу команду про-
сто возили по льду — я не увидел в той 
игре ничего положительного.

— Но ведь стиль, который пропо-
ведовал Ярушкин, наигрывался на 
предсезонных турнирах. И вроде бы 
все излучали оптимизм.
— Да, на сборах и предсезонке эта 

игра у нас получалась фрагментарно, а в 
чемпионате ничего не вышло. На сборах 
все соперники просматривали потенци-
альных новичков, у всех другая мотива-
ция, и наш стиль работал. Оказалось, что 
с другим уровнем сопротивления это все 
рассыпается. Эта тактика, конечно, име-
ет право на жизнь, мы ждали, надеялись, 
что хоккеисты примут эти требования и 
приведут клуб к успеху. Но матчи с «Там-
бовом», «Ростовом», тверским «Дина-
мо» показали, что что-то не так. А ведь 
это не клубы-гранды, правда?

— Никаких запасных вариантов 
на случай отставки тренера не было?
— Нет, мы верили в Алексея Яруш-

кина. Всего 11 игр чемпионата прошло, 
не могли же мы прямо со старта сезона 
готовиться к смене тренера. Для нас ре-
зультаты на старте сезона стали шоком. 
Но после поражения от «Номада» тер-
пение лопнуло. А потом в Усть-Камено-
горске уже совсем другая команда бы-
ла. Но в Новокузнецке проиграли, ведя 
со счетом 3:0. Это тоже был шок. Только 
думаешь, что команда поднимает голо-
ву, — как тут же новое падение.

«У Бирюкова хороший контакт с командой»

— Главный плюс назначения 
Бирюкова — его знание команды?
— Да, любому другому специалисту 

потребовалось бы время, чтобы позна-
комиться с ребятами. Кроме того, сразу 
видно, как хоккеисты уважают Бирю-
кова. Они же всегда остро реагируют 
на любые перемены. Приходили, спра-
шивали, кто будет руководить коман-
дой. Когда узнавали, что тренировать 
будет Бирюков, все сразу успокаива-
лись. Это тоже повлияло на решение. 
У него хороший контакт с командой. И 
тренерский потенциал Михаила Оле-
говича очевиден. Он всегда очень ин-
тересно говорит о хоккее, всегда хоро-
шо аргументирует свое мнение. Понят-
но, что он играл на высочайшем уров-
не. Но важно то, с кем именно он ра-
ботал, будучи игроком, — Скудра, Зна-
рок, Быков.

— И каковы первые впечатления 
от работы Бирюкова?
— Люди ценят, когда команда бьет-

ся. Мы на правильном пути. Видно, что 
подготовка к разным соперникам те-
перь и ведется по-разному. И очень 
важно, чтобы команда реагировала 
на действия противника по ходу мат-
чей. Тактика — это не только план на 
игру, выработанный заранее. Это еще 
и изменения, которые вносятся в пе-
рерывах между периодами, во время 
таймаутов. Теперь это все есть. Каж-
дый период можем сыграть по-раз-
ному. Соперник ждет от нас одного, а 
мы удивляем совсем другим. Реагиру-
ем на меняющуюся ситуацию на пло-
щадке как единый организм. Это ра-
дует. У нас очень интересные молодые 
игроки, они еще могут учиться чему-то 
новому.

— А нет ли ощущения, что коман-
да все же слишком молода? Про-
тив «Бурана» на площадку выхо-
дят клубы, костяк которых — игро-
ки 25–28 лет. А в воронежской ко-
манде есть хоккеисты старше 29, но 
большинству игроков — 21 год или 
даже меньше. Не кажется ли вам, 
что должно быть больше хоккеи-
стов среднего возраста?
— По-настоящему классные игроки 

этого возраста стремятся зарабатывать 
больше, чем можем предложить мы. 
Эти 25-летние хоккеисты всегда выбе-
рут топ-клуб, даже если там придется 
играть меньше. Но всегда надо старать-
ся искать какие-то исключения. А моло-
дежь растет, я это вижу. И ни про одного 
игрока, приехавшего к нам из «Локомо-
тива», не могу сказать ничего плохого. 
Все оправдывают ожидания. Просто не 
стоило ждать, что они перейдут в ВХЛ из 
МХЛ и сразу всех начнут рвать на части. 
Ребятам нужно время на переход из мо-
лодежного хоккея во взрослый.

— Уже готовы поделиться впе-
чатлениями от нового формата ВХЛ?
— Мне кажется, после разделения 

лиги на конференции и дивизионы по-
пасть в плей-офф будет немного легче. 
Если бы играли со всеми по кругу, было 
бы тяжелее. Еще почему-то считается, 
что на «Востоке» команды сильнее. А я 
пока не вижу никого невероятно силь-
ного, кроме «Югры». Играть можно со 
всеми. И наша молодая команда тоже 
начинает это понимать. Хоккеисты зна-
ют — наши задачи не изменились и не 
изменятся. Воронежу нужен плей-офф. 
И я вижу, что игрокам это тоже нужно. 
Каждый успех — это их реноме. А клу-
бу с амбициозными игроками по пути.

ГЕН-
ИРЕКТОР 

РАНА ЕВГЕ

«Буран» занимает 27 место среди 34 команд 
после 24 первых матчей чемпионата ВХЛ. Ге-
неральный директор клуба Евгений Филимо-
нов рассказал в интервью «Семерочке», в чем 
были претензии к уже уволенному главному 
тренеру Алексею Ярушкину, и объяснил, чем хо-
рош в роли наставника команды Михаил Бирюков.

АМБИЦИИ 
В ПУТИ

Алексей 
ЯРУШКИН, 
уволенный 
главный тренер

Михаил 
БИРЮКОВ, 
наставник 
команды
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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 (951) 547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

РАБОТА
Охранной организации требуются охран-
ники. Графики работы — дневной и су-
точный, з/п — 14 000 р. Т. 8-920-443-38-02

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И САНТЕХНИЧЕС-
КИЕ РАБОТЫ. Замена проводки в кварти-
рах, домах, складских помещениях. Уста-
новка, замена, сборка электрощита. Мон-
таж розеток. Сан узел «под ключ»! Мон-
таж труб водоснабжения и канализации, 
отопления. Установка, замена радиаторов. 
Т. 8 (951) 547-48-93 РЕКЛАМА

САНТЕХНИКА. Услуги по очень низким це-
нам. ЗВОНИТЕ. Выезд специалиста и диа-
гностика — БЕСПЛАТНО. Т.  8-903-850-93-95 
РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит рабо-
ты любой сложности «под ключ». Кров-
ля, сайдинг, фундамент, забор, пол, веран-
да, внутренняя отделка. Работаем со сво-
им материалом. ПЕНСИОНЕРАМ — СКИД-
КИ. Т.: 8- 906-680-15-35  РЕКЛАМА

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит рабо-
ты любой сложности «под ключ». Кров-
ля, сайдинг, фундамент, забор, пол, веран-
да, внутренняя отделка. Работаем со своим 
материалом. ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ. 
Т.: 8- 919-181-15-60, Дмитрий  РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Штукатурка, шпаклевка. 
Обои. Покраска. Линолеум, ламинат, плин-
туса. Натяжные потолки. Демонтажные 
работы. Аккуратно выполним. Большой 
опыт. Дмитрий. Т. 8-910-738-29-52 РЕКЛАМА

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. САЙДИНГ. Выпол-
ним работы любой сложности. Без посред-
ников. Ремонт старой крыши. Покраска. 
Отделка фронтонов. Утепление домов и от-
делка сайдингом, металлопрофилем. За-
боры. Т. 8 (951) 547-48-93 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуровне-
вые натяжные потолки. Мансардные потол-
ки! Работа с гипсокартоном. Матовые, гля-
нец, сатин. Работаем по Воронежу и области. 
Т.: 8 (951) 547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт заборов. 
Ворота, калитки. Навесы, козырьки, волье-
ры, палисадники, ограждения и т. д. Зем-
ляные работы вручную: траншеи, ямы. Бе-
тонная отмостка. Демонтаж. Качественно. 
Т.: +7 (473) 240-46-47; +7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

Пластиковые панели, малярные работы, обои, 
гипсокартон. Ремонт полов, сантехника, штука-
турка, потолки. Недорого. Т. 8-920-211-68-10 РЕКЛАМА

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

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ. Линолеум, ламинат, 
наливные полы. Ковролин. Гипсокартон, МДФ, 
ПВХ. Штукатурно-малярные работы. Сантехни-
ка, электрика. Скидки. Работаем: Воронеж, об-
ласть. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дерби. 7. Ягода. 10. 
Маркитант. 11. Кода. 12. Фортель. 13. Шлея. 
16. Колье. 17. Баз. 19. Тюбик. 23. Предмет. 
24. Пакгауз. 25. Вокал. 26. Рубашка. 28. Ав-
тоним. 30. Сокол. 31. Пта. 32. Иврит. 35. Ушат. 
36. Вексель. 38. Шарж. 42. Апелляция. 43. 
Венок. 44. Чувал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Диск. 2. Раздолье. 3. 
Имя. 4. Ореол. 5. Киот. 6. Пакля. 7. Ять. 8. 
Опалубка. 9. Ария. 14. Вермишель. 15. Шта-
кетник. 16. Кипарис. 18. Анекдот. 20. Казе-
мат. 21. Отвал. 22. Сплав. 27. Баклажан. 29. 
Норматив. 33. Берег. 34. Плица. 35. Улов. 37. 
Сель. 39. Жезл. 40. Бак. 41. Мяч.

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

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников, сантехника, сварочные 
работы (газ-, электро-) на дому у клиента. Про-
дажа холодильников б/у. Пенсионерам — скид-
ки. Т.: 8-903-856-19-39, 292-63-39 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 (951) 
547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Уборка заросших дач, покос травы, обрез-
ка деревьев. Спилим деревья, удалим пни, 
вскопаем, вспашем землю, вывезем мусор, 
выполним демонтаж. Песок, чернозем, ще-
бень. Экскаватор, автовышка, погрузчик. 
Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
Устали от одиночества? Помогу найти спут-
ника жизни, выход из сложной ситуации. По-
мощь в решении личных отношений, семей-
ных, деловых, партнерских. Укажу наилуч-
ший, правильный выбор. Расстояние не по-
меха (скайп). Тел. +7 (952) 959-58-30, Ната-
лья Леонидовна РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА 
ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. Заме-
на пружин, поролона, выбор тканей, за-
мена замков. Изготовление мебели. Ра-
ботаем 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 тканей, экокожи. Заме-
на пружин, поролона, бруса, механизмов 
раскладывания. Пенсио нерам — скидка 
10 %. Гарантия, качество! Т.: 229-333-2; 
8-920-229-3332; 8-930-400-3332. Алек-
сей. https://vk.com/remont_peretyshka_
mebeli_vrn РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КРОССВОРД

телефон службы
рекламы

+7 (473) 235-50-57

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тропическое дере-
во и напиток. 5. Спортивный бег или гон-
ки по пересеченной местности. 8. Сосуд 
для питья в виде небольшой чаши без 
ручки. 10. Одиночная оглобля. 11. Спорт-
смен младшей возрастной группы. 12. 
Порядок ведения заседаний, конферен-
ций, съездов. 13. Посвященный в тайны 
какого-либо учения. 15. Предваритель-
ный платеж. 17. Устройство для напор-
ного перемещения жидкости. 18. Часть 
морского дна, возвышающаяся над окру-
жающими глубинами. 20. Долгополая ме-
ховая шуба. 22. Опора моста, плотины в 
виде сруба из бревен, заполненного кам-
нями, грунтом. 24. Сквозной ряд ком-
нат, двери или арки которых расположе-
ны по одной линии. 25. Почтительное от-
ношение, основанное на признании до-
стоинств. 26. Повар на судне. 28. Сорт 
грубой хлопчатобумажной ткани из тол-
стой пряжи. 29. Регулярно получаемый 
доход с капитала, имущества или земли. 
30. Музыкальный лад. 32. Диэлектриче-
ская пластина для установки электро- и 
радиоэлементов. 35. Отсутствие интереса 
к окружающему миру. 38. Деревянная ду-
га для ношения на плечах ведер или тя-
жестей. 39. Начальная стадия шахматной 
партии. 40. Легкий наемный экипаж. 41. 
Сетчатая ткань для вышивки. 42. Созда-
тель произведения. 43. Растение с тон-
ким зеленым стеблем.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деревянный сосуд ци-
линдрической формы из досок, стянутых 
обручами. 2. Шейный платок или шарф, 
надеваемый под пальто. 3. Вид гравюры 
на металле. 4. Свободное рабочее место, 
должность, на которые может быть принят 
новый работник. 5. Отдельное помещение 
на судне. 6. Несправедливо причинен-
ное огорчение, оскорбление. 7. Обнуление 
показаний счетчика. 8. Наплечный знак 
различия. 9. Лицевая сторона монеты. 14. 
Дом отдыха или гостиница для отдыхаю-
щих с полным содержанием. 16. Сказоч-
ный персонаж, наделенный способностью 
совершать чудеса. 18. Тропический плод. 
19. Аквариумная рыбка. 20. Искусство 
представления драматических произве-
дений на сцене. 21. Большой плоский с 
ровной поверхностью кусок твердого ма-
териала. 22. Зодиакальное созвездие. 23. 
Насекомое с жесткими надкрылья ми. 27. 
Узор, основанный на повторе и чередова-
нии составляющих его элементов. 30. Че-
ловек со специальной подготовкой, рабо-
тающий в военном или гражданском фло-
те. 31. Мелкое водное растение. 32. Кос-
метическое средство. 33. Настоятель ка-
толического монастыря. 34. Исполни-
тель ролей. 35. Аппаратура, укрепленная 
на металлических фермах и предназна-
ченная для освещения сцены спереди и 
сверху. 36. Совокупность благоприятных, 
способствующих успеху обстоятельств. 37. 
Крупный кровеносный сосуд. 
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Решительный шаг к жизни без варикоза

В ноябре в клинике лазерной 
хирургии «Варикоза нет» в Воро-
неже для пенсионеров действует 
специа льное предложение: пер-
вичный прием хирурга-флеболога 
всего за 990 рублей*. Он включает 
в себя осмотр и ультразвуковое ду-
плексное сканирование вен нижних 
конечностей. Это значит, что по ито-
гам первого приема вы получите всю 
информацию о диагнозе, рекоменду-

емом лечении и его стоимости. Если 
будет рекомендовано лазерное лече-
ние варикоза, то в последний месяц 
осени для всех оно будет стоить на 
10 % дешевле**.
ЛЕЧИМ ВАРИКОЗ ЗА ОДИН ДЕНЬ

ЭВЛК широко используют во 
всем мире для лечения варикозной 
болезни на любой стадии развития. 
Такая операция не требует разре-
зов и наркоза, пациентам не нужна 
госпитализация и длительное вос-
становление.

В клинике «Варикоза нет» в Во-
ронеже варикозную болезнь лечат 
не только лазером, применяют так-
же склеротерапию и минифлебэк-
томию. Часто используют сразу 
несколько методов, чтобы за один 
раз полностью решить все пробле-

мы пациента: функциональные и 
косметические.

После манипуляций в клинике 
через час-полтора вы отправитесь 
домой на своих ногах. Видимых 
результатов лечения: сглаживания 
выступающих вен и улучшения 
внешнего вида ног — можно ожи-
дать уже через 2–3 месяца.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
И «ПАКЕТНАЯ» ОПЛАТА

Стоимость лечения варикоза 
лазером зависит от сложности 
процедуры, а она, в свою оче-
редь, — от степени выраженности 
у пациента варикозной болезни, 
клинической картины. По степени 
сложности программы лазерного 
лечения разделены на 5 групп, и 
у каждой из них фиксированная 

цена. Каждая такая программа 
— это «пакет»: в него уже входит 
стоимость самого лечения, всех 
предварительных анализов, ком-
прессионного послеоперационного 
трикотажа и двух контрольных 
осмотров.

Клиника «Варикоза нет» в 
Воронеже имеет большой опыт в 
лечении варикозных заболева-
ний. За нас говорят более тысячи 
проведенных лазерных процедур 
за год, пять тысяч благодарных 
пациентов, у нас только современ-
ное оборудование и новейшие тех-
нологии лечения. С результатами 
проведенных манипуляций можно 
ознакомиться на нашем сайте ва-
рикозанет36.рф в разделе «О кли-
нике. Результаты лечения».

*Сроки проведения акции — до 30.11.2019 г.  **Подробности можно узнать по телефону 8 (473) 201-65-95.  ООО «Клиника Виктория»: лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-36-01-003 164 от 23 ноября 2017 г.   Реклама.

В ноябре в клинике 
лазерной хирургии 
«Варикоза нет» 
в Воронеже для 
пенсионеров 
действует 
специальное 
предложение: 
первичный прием 
хирурга-флеболога 
всего за

990 рублей*

Также клиника лазерной хирургии «Ва-
рикоза нет» предлагает индивидуаль-
ные программы лояльности, а жителям 
Воронежской области для проведения 
лазерного лечения будет компенсиро-
вана стоимость проезда до клиники и 
обратно, а также проживание в воро-
нежской гостинице в течение суток.

Ноябрь — прекрасное время, чтобы задуматься о лечении вари-
коза. Прохладная погода поможет спокойно перенести манипуляции, а 
осенние фрукты и овощи, полные витаминов, обеспечат организм си-
лами для выздоровления. Осенью можно без помех носить компресси-
онный трикотаж, необходимый для скорейшего восстановления: чулки, 
колготки или гольфы. А Новый год вы сможете встретить уже без тяже-
сти, болей в ногах и без отеков, праздновать, не вспоминая о варикозе.

Получить подробную 
информацию обо всех услугах 
клиники «Варикоза нет»  
и записаться на первичный 
прием можно по телефону:  
8 (473) 201-65-95 
или онлайн на сайте 
варикозанет36.рф
адрес: Воронеж,  
ул. Антонова-Овсеенко, 29.  
Работаем ежедневно,  
без перерывов  
и выходных с 8:00 до 20:00

,

Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13
Также заказать аппарат
(в т. ч. наложенным платежом)

р

вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл.,

р уу

Касимовский р-н, р.п. Елатьма,
ул. Янина, 25, АО «Елатомский 

р рр р

приборный завод»
у

или на сайте завода: 
р

www.elamed.com

«ВИТА экспресс»
«Будь здоров»
«Ригла»
«Социальная»
«Забота»
«Аптечный склад»

С развитием цивилизации, об-
разования и медицины, а значит, 
и с увеличением продолжительно-
сти жизни, человечество все чаще 
вспоминает, что главный клад —
это здоровье, его нужно постарать-
ся и сохранить, и укрепить. Ведь, 
обладая этим сокровищем, гораздо
проще добиваться поставленных
жизненных целей, да и просто быть
счастливее.

Но, как и в старинных предани-
ях, практически до любого клада 
могут помешать добраться враж-
дебные силы!

ДРАКОНЫ БОЛИ
Артрит и артроз — условный 

огнедышащий дракон, способный
своим дыханием раскалить суставы.

Что поможет его одолеть? Ус-
ловное волшебное оружие, эдакий 
меч-кладенец. И так же, как этот 

легендарный меч, который был
принято искать и добывать из-по
земли, против дракона-болезн
выступает фактор, изначально да
рованный нам земными глубинам
Импульсное магнитное поле — во
«прирученное» и адаптированно
наукой для лечения заболевани
средство, которое умеет боротьс
с такой «нечистью», как суставны
заболевания.

изиотерапевтический аппарат
ЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД
ает человеку возможность
обыть себе клад — здоровье
уставов.

Действие магнитного поля
АЛМАГа+ направлено на:

снижение воспалительного про-
цесса и болевого синдрома,

улучшение функций сустава,
увеличение объема движений,

повышение повседневной двига-
тельной активности,
увеличение дальности безболе-
вой ходьбы,
уменьшение потребности в прие-
ме анальгетиков и НПВП,
улучшение качества жизни, за-
медление прогрессирования за-
болевания.

Приземленные доводы для
рациональных людей, или
Насколько нам дорого наше
здоровье?
Да, финансовое благополучие

важно. Если говорить про возмож-
ную экономическую выгоду от при-
обретения АЛМАГа+, то и тут все
лежит на поверхности — глубоко 
копать не надо.

Где можно добыть «драго-
ценные монетки» для копил-
ки здоровья?
Сложно переоценить обез-

боливающий и противовоспа-
лительный режим АЛМАГа+ со 
специальными параметрами маг-
нитного поля. Артроз дал знать о
себе обострением? Стоит забыть,
что период воспаления является
противопоказанием для физиоте-
рапии. Использовать АЛМАГ+ для 
снятия боли и воспаления по ре-
комендации специалиста можно
и нужно.

Основной режим АЛМАГа+ воз-
действует классическими параме-
трами магнитного поля, которые 
используются не только в составе 
комплексного лечения, но и само-

стоятельно — в рамках профилак-
тического укороченного монокурса.

АЛМАГ+ подойдет для лечения
всех членов семьи. Педиатриче-
ский режим аппарата используется
для лечения малышей от 1 месяца 
жизни. Если в семье подрастает
ребенок, магнитотерапия может 
оказаться кстати — в показаниях к
применению АЛМАГа+ есть послед-
ствия травм — ушибы, растяжения, 
вывихи, переломы.

Если, после консультации со 
специалистом, приобретать АЛМАГ+ 
для домашнего использования, 
снимется и насущный вопрос еже-
дневной дороги до поликлиники 
или больницы.

АЛМАГ+ может помочь 
при лечении:

артрита;
артроза;
остеохондроза, в т. ч. и 
шейного отдела позвоночника;
межпозвонковой грыжи;
остеопороза;
последствий травм, в т. ч. и у
детей.

АЛМАГ+
Здоровье — бесценно!

Итак, 4 курса физиотерапии в год, каж-
дый минимум по 12 процедур. Один сеанс
магнитотерапии стоит около 300 рублей.
Нехитрые подсчеты указывают на циф-
ру 14 400 рублей в год (это только на 
физиолечение!). Стоимость же АЛМАГа+ 
составляет 10 990 рублей. За год он оку-
пится с лихвой.

в магазинах медтехники:
«Домашний доктор»
Сеть салонов «Ортопедия № 1»
«Экомедика», ул. Кольцовская, 47
«Медтехника», ул. Южно-Моравская, 22
«Медтехника», ул. Летчика Колесниченко, 44а
«Кладовая здоровья»
«Ортека»

Приобретайте АЛМАГ+ в Воронеже:
в аптеках:
«Здоровый город»
«Клиническая»
«Картинки» 
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ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ 
ДОРОГОГО СТОИТ, 
НО МОЖЕТ СТОИТЬ  
НЕДОРОГО
В XVI–XVII веках без кубышки — глиняного «мини-сейфа» 
для денежных накоплений — не мог обойтись ни один более 
или менее состоятельный посадский человек. Горшочек сферической 
формы с высоким узким горлышком закапывался в землю или закладывался 
камнями. Благодаря своей форме сосуд легко выдерживал большое давление, 
не боясь повреждений, воды или пожара. Прятали кубышку обычно во дворе 
под стенами хозяйственных построек — клети, амбара, погреба. По нынешним 
стандартам такие накопления можно рассматривать как «целевые вклады».
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ТЕПЛИЦЫ, 
В КОТОРЫХ 

ВСЕ КАК НАДО
vrn.ag48.ru

ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКА
Фундамент БРУС 100х80 
в ПОДАРОК!*

8 (473) 333-5-917
8 (920) 442-53-77
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*Срок проведения акции — до 30.11.2019 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

КУРЫ-НЕСУШКИ
8-905-451-15-96
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ БЕСПЛАТНО

Реклама

 РЕ
КЛ
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А

8 (920) 421-01-63

Ре
кла

ма

в помощи  
в получении
кредита  

с любой  

Консультация

кредитной историей  
без справок 
и поручителей!

* ООО «Юридический Центр Эксперт» проводит юридические консультации, денежных выплат не производит


