
КАКАЯ ЖЕСТЬ...

В Воронеже начался суд 
над водителем, устроившим 
смертельное ДТП 
на Московском проспекте
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главные новости

ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА /
ДЕТЕЙ, КАК ВЫ МОЖЕТЕ ОЦЕНИТЬ 
ОБЩЕНИЕ С НИМ?*

37,4 ТЫС.
РУБЛЕЙ

составил уровень среднемесячных чистых 
зарплат в первом полугодии 2020-го в Воро-
неже. По этому показателю Воронеж занял 
47-ю строчку среди российских городов. По 
итогам аналогичного периода 2019-го сто-
лица Черноземья была на 55-м месте. Лиде-
рами рейтинга стала Москва (103,1 тыс. руб-
лей), Южно-Сахалинск (97,4 тыс.), Салехард 
(94,9 тыс.), Сургут (77 тыс.) и Ханты-Мансийск 
(75,4 тыс.). На полярной стороне рейтин-
га: Шахты (28,5 тыс.), Махачкала (29,8 тыс.) и 
Элиста (29,9 тыс.).

   ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ: Денис ДАНИЛОВ, Андрей КОРОЛЕВ, Светлана ТАРАСОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Скорее, 
положительное %91 7
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  ИНФОГРАФИКА

Затрудняюсь ответить

Почти не общался 
(-лась) с классным 
руководителем

* Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 28 сентября 2020 года.
О чем спрашивали воронежские родители главу областного 
департамента образования Олега Мосолова — читайте на с. 19.

   СУД И ДЕЛО

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

SMS 
и новостях. 

ИЩИТЕ НАС 
В СОЦСЕТЯХ:

   АВАРИЯ

   ПРАЗДНИК

НА МУЖЧИНУ, ИЗБИВШЕГО 
ДВУХЛЕТНЕГО РЕБЕНКА, 
ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ 
(истязание заведомо несовершеннолетне-
го) возбуждено в Воронеже в отношении 
30-летнего мужчины, избившего двухлет-
него ребенка во дворе дома в переулке Оль-
ховом. Об этом сообщила пресс-служба ре-
гионального СУ СК 7 октября.
Мать оставила малыша наедине с отчимом 

6 октября. Находясь возле подъезда дома, муж-
чина не менее двух раз ударил ребенка, а после 
стукнул головой о лавочку. Воронежец пребывал 
в состоянии алкогольного опьянения. На видео, 
опубликованном накануне, видно, что у него на-
рушена координация движений.

Следователи уже установили, что мужчина 
не в первый раз поднял руку на малыша, выяс-
нив, что с 17 июля по 6 октября он неоднократно 
причинял физические и психические страдания 
несовершеннолетнему сыну его супруги. Сейчас 
подозреваемый задержан. В ближайшее время 
решится вопрос о мере пресечения. Мальчику 
оказана необходимая медпомощь. Дело нахо-
дится на контроле у прокуратуры Левобереж-
ного района.

ВИНОВНИКУ ДТП С ДВУМЯ ЖЕРТВАМИ ПРОДЛИЛИ АРЕСТ

В суде Центрального района 
7 октября продлили срок за-
держания подозреваемого по 
делу о ДТП на Московском про-
спекте с двумя погибшими де-
вушками. Следствие настаи-
вает на отправлении 30-лет-
него воронежца в СИЗО, защи-
та — на домашнем аресте. Су-
дья Светлана Александрова не 
смогла определиться и взяла 
тайм-аут еще на 72 часа. 
Авария произошла около 22.20 

воскресенья, 4 октября. Вороне-
жец на Toyota Crown с абхазскими 
номерами, двигаясь вблизи дома 
№119 по Московскому проспекту, 
врезался в группу из пяти стоящих 
на проезжей части автомобилей, 
которые до этого попали в незна-
чительную аварию.

В результате ДТП погибли две 
22-летние девушки, сидевшие в 
Lifan Smily: одна — на месте, дру-
гая — в больнице. Водителя KIA, 
27-летнего жителя Острогожского 
района, управлявшего ВАЗ-2112 
38-летнего жителя Липецкой об-
ласти и 47-летнего пассажира оте-
чественной легковушки доставили 
в медучреждение с травмами. Ви-
део с места аварии попало в Сеть.

Общественность возмутило то, 
что после ДТП предполагаемый ви-
новник в присутствии двух свидете-
лей отказался проходить эксперти-
зу на алкоголь, а потом якобы сбе-
жал из больницы, чтобы не дышать 
в трубочку. Хотя на процессе судья 
Александрова заявила, что мужчи-
на не сбежал, а был отпущен сотруд-
никами медучреждения и оставался 
на связи со следователями.

Следствие настаивает на поме-
щении мужчины в СИЗО на время 
разбирательства из-за тяжести пре-
ступления и риска того, что вороне-
жец может скрыться и угрожать сви-
детелям. Адвокаты подозреваемо-
го заявили, что у их клиента тяже-
лое заболевание сердца, раньше он 
не имел проблем с законом, поэтому 
стоит ограничиться домашним аре-
стом. Следующее заседание назна-
чено на 9 октября. Мужчине грозит 
до 7 лет лишения свободы.

Главную площадь Воронежа в но-
вогодние праздники украсят по мо-
тивам сказки Ганса Христиана Ан-
дерсена «Снежная королева». Ар-
хитекторы выбрали за основу обра-
зы из трех эпизодов советского ри-
сованного мультфильма 1957 года. 
Об этом сообщили в пресс-службе 
мэрии 5 октября.
— В прошлом году мы получили 

большое количество положительных 
отзывов об оформлении площади Ле-
нина. В этом году, если позволит эпи-
демиологическая ситуация, тоже со-
стоятся массовые мероприятия. Ново-
годние праздники мы планируем про-
водить по мотивам сказки «Снежная ко-
ролева». Будут добавлены новые кон-

струкции, созданы тематические фото-
зоны. Но большое количество элемен-
тов, световые конструкции используем 
повторно, — рассказал мэр Воронежа 
Вадим Кстенин.

Управление главного архитектора 
доработало прошлогоднюю концепцию 
так, что потребуется обновить только 
тематическую часть площадки и заме-
нить цифру на входной группе. Рядом 
со входом, напротив Театра оперы и ба-
лета, разместится «Сказочный город» 
— родина Кая и Герды. Их дома соеди-
нит мост, который смогут оценить воро-
нежские ребята. «Сани Снежной коро-
левы» расположатся возле катка — ат-
мосферу будут создавать олени и льди-
ны со световыми пиктограммами. Ори-

гинальной фотозоной с переливающи-
мися кристаллами и сказочным тро-
ном станет «Дворец Снежной короле-
вы». Также площадь Ленина украсят де-
сятками хвойных растений. Ранее соз-
данные объекты впишут в обновленную 
концепцию.

В скором времени должна начать-
ся процедура выбора подрядчика для 
украшения площади. В мэрии обрати-
ли внимание горожан: если ситуация 
с коронавирусом не позволит прово-
дить массовые мероприятия, то муни-
ципалитет примет ключевое решение 
— либо бюджетные деньги в 2020 году 
не потратят, либо созданные конструк-
ции и элементы отложат до следующе-
го Нового года.

СКАЗКА К НАМ ПРИХОДИТ

МАРШРУТКИ ПО ВИАДУКУ 
НА 9 ЯНВАРЯ ПУСТЯТ РАНЬШЕ, 
ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ

Движение городского пассажирского 
транспорта по путепроводу на улице 9 Янва-
ря возобновилось уже 3 октября. По преж-
нему пути следования вновь поедут марш-
рутки № 54, 59А, 61 и 64А, рассказали в 
пресс-службе мэрии.
— Запуск общественного транспорта после 

открытия движения по путепроводу специально 
осуществляется в выходные дни. Так у пассажи-
ров и автолюбителей есть возможность до на-
ступления будних дней привыкнуть к возобнов-
лению работы маршрутов по обычной схеме, — 
пояснили в городском управлении транспорта.

Также в мэрии обратили внимание горожан 
на схему движения маршрутки № 57В. Она про-
следует с улицы Донбасской через путепровод 
по улице 9 Января с разворотом на перекрестке 
с проспектом Труда. Далее — вновь через путе-
провод, по улицам Свободы, Пеше-Стрелецкой 
и по обычному маршруту. В обратном направле-
нии с Пеше-Стрелецкой маршрутки поедут по 
улицам Свободы, Пирогова, 9 Января, Донбас-
ской, а после — по обычному пути следования.

Троллейбус № 17 пустят только после полно-
го завершения работ на путепроводе.

   ДОРОГИ
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Скорее, отрицательное
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в области

ЭКС-ГЛАВА ХОХОЛЬСКОГО РАЙОНА 
ПОЛУЧИЛ РЕАЛЬНЫЙ СРОК

Железнодорожный райсуд Воронежа вы-
нес приговор бывшему главе Хохольско-
го района Павлу Пономареву 5 октября. 
Экс-руководитель райадминистрации по-
лучил 2 года колонии общего режима за 
превышение должностных полномочий 
(ч. 2 ст. 286 УК РФ).
Павел Пономарев, возглавлявший район в 

течение 19 лет, оказался под следствием в мае 
2017 года. Поводом для возбуждения дела ста-
ла жалоба одного из хохольских предпринима-
телей. Пономарев требовал у бизнесмена 450 
тыс. рублей на строительство храма и спортив-
но-оздоровительного комплекса, но, получив 
отказ, приказал перекрыть бетонными блока-
ми вход в торговый павильон мужчины. Кроме 
того, он угрожал бизнесмену, что тот не сможет 
продлить срок аренды участка под своим мага-
зином, если не сделает пожертвование. На су-
де бывший глава района вину так не признал, 
уверяя, что мужчина оговорил его из неприяз-
ни, а вообще предприниматель сам предложил 
дать деньги на благотворительность.

В КАЛАЧЕЕВСКОМ РАЙОНЕ 
АФРИКАНСКУЮ ЧУМУ ВЫЯВИЛИ 
У 11 ЖИВОТНЫХ

Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) 
затронула одно промышленное предприя-
тие и одно личное подсобное хозяйство в 
Калачеевском районе. Диагноз подтвер-
дился у 11 животных. На место направ-
лены специалисты областной станции по 
борьбе с болезнями животных для выяс-
нения причин заболевания и путей зано-
са инфекции.
В эпизоотических очагах — свинофермах 

на территории специализированного хозяй-
ства «Калачеевское» и колхоза «Больше-
вик» — проводятся отчуждение и вынужден-
ный убой животных. В Калачеевском райо-
не создана специальная комиссия для пред-
отвращения распространения возбудителя 
болезни. Указами губернатора в районе уста-
новлен карантин по АЧС и определены угро-
жаемые зоны. В радиусе 5 км от очагов АЧС 
— в границах первой угрожаемой зоны — 
запрещено вывозить, продавать или заку-
пать свиней. Также нельзя проводить ярмар-
ки животных и пересылать продукцию сви-
новодства.

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА, Ольга ПАВЛОВА // РИА «Воронеж», govvrn.ru (ФОТО)

   КАЛАЧ

В соответствии с указом губернатора на 
землях лесного фонда и в 50 м от лесных на-
саждений запрещено разводить огонь, сжи-
гать мусор, сухую растительность, пожнивные 
и порубочные остатки, а также проводить все 
виды пожароопасных работ.

   ВАЖНО 

КАК 
ВОРОНЕЖСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 
ПЕРЕЖИЛА 

КРУПНЕЙШИЕ 
С 2010 ГОДА 

ПОЖАРЫ

В ПЫЛУ ЖАРА
Какой ущерб нанесли 
пожары

В период с 30 сентября по 4 октября 
2020 года в восьми районах области бы-
ли зафиксированы масштабные пожа-
ры общей площадью почти 800 га. Боль-
ше всего людей пострадало в павлов-
ском селе Николаевка, где огонь унич-
тожил 50 строений. А в соседнем с Ни-
колаевкой селе Русская Буйловка 1 ок-
тября загорелась трава. Из-за сильно-
го ветра была угроза распространения 
огня на жилые дома. Возгорание туши-
ли около 40 минут. В результате пожа-
ра выгорел склон площадью около 1 га.

Что выяснили 
следователи

После пожара Следственный комитет 
по Воронежской области возбудил уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халат-
ность, повлекшая причинение крупного 
ущерба). Следователи проверят работу 
местных органов самоуправления в об-
ласти пожарной безопасности. Они вы-
яснят причины и условия, которые при-
вели к пожарам. 5 октября с потерпев-
шими встретился руководитель след-
ственного управления Следственного 
комитета РФ по Воронежской области 
Кирилл Левит и сообщил, что все по-
страдавшие в пожаре признаны потер-
певшими в деле о халатности.

О причинах масштабных пожаров и 
особенностях их тушения рассказал на-
чальник ГУ МЧС по Воронежской обла-
сти Александр Кошель:

— На протяжении нескольких ме-
сяцев не было осадков, плюс силь-
ный ветер. При усилении ветра свыше 
20 м/сек любой пожар, чем бы он ни был 
вызван, распространяется очень бы-
стро. Особенно с учетом того, что у нас 
есть леса, преимущественно хвойные, 
которые способны вспыхивать как по-
рох. Огонь в таких условиях распростра-
няется моментально.

Какую помощь окажут погорельцам

Напомним, что 30 сентября из-за 
сильного ветра, повалившего дерево 
на ЛЭП и спровоцировавшего возгора-
ние, возник крупный пожар в Николаев-
ке. Сначала загорелся сосновый лес, за-
тем дома. Также огненная стихия унич-
тожила зерноток и постройки местного 
сельхозпредприятия. Погибших, к сча-
стью, нет. Часть жителей уехали 
сами, других эвакуировали 
в соседнюю Русскую Буй-
ловку.

На следующий 
день Александр Гу-
сев встретился с по-
горельцами. В бесе-
де с пострадавшими 
он заявил, что пого-
рельцам построят ка-
питальные, благоустро-
енные дома из расчета 32 
кв. м на члена семьи. Если 
сгоревшие здания были боль-
ше расчетной площади, их восста-
новят в таком же размере. В новое жи-
лье закупят мебель и бытовую технику. 
На время строительства сельчан, по-
страдавших от пожара, поселят в бла-
гоустроенных домах и квартирах в Пав-
ловском районе, чтобы им было проще 
добираться на работу.

Неработающие и пенсионеры по 
желанию смогут разместиться в сана-
ториях региона — проживание опла-
тят из областной казны. Если кто-ли-
бо из погорельцев захочет снимать 
жилье на время строительства новых 
домов, ему компенсируют стоимость 
аренды. Всем пострадавшим выпла-
тят по два прожиточных минимума 
на первоочередные нужды и выде-
лят деньги на зимнюю одежду. Также 
всем компенсируют сгоревшую сель-
хозтехнику.

Кроме того, жителям Николаевки, 
лишившимся жилья в результате по-
жара, предложили три варианта: но-

вый дом, переезд в новую квартиру 
или денежную компенсацию. Большая 
часть пострадавших захотели, чтобы 
им построили жилье, сообщил 4 октя-
бря глава Казинского сельского посе-
ления Иван Ковалев. Только один че-
ловек решил переехать в новую квар-
тиру. Остальные 20 погорельцев вы-

брали строительство дома. 
Проекты новых зданий со-

гласуют с жителями. По-
строенные дома обе-

спечат инженерной 
инфраструктурой. 
Расчистка террито-
рии под строитель-
ство уже началась.

Погорельцев так-
же снабдили про-

дуктовыми набора-
ми, одеждой, обувью и 

предметами личной ги-
гиены, сообщила директор 

благотворительного фонда «Мир 
добрых сердец» Нина Вакулина. А пер-
вые выплаты на счета жителей Никола-
евки, пострадавших от пожара, посту-
пили уже 2 октября. Погорельцы полу-
чают материальную помощь в размере 
60 тыс. рублей.

К обеду вторника, 6 октября, стало 
известно, что рабочие завершили раз-
бор завалов на месте сгоревших постро-
ек в Николаевке. Работы выполнили в 
течение двух дней.

   ПАВЛОВСК    ХОХОЛ

Губернатор 
Воронежской области 
Александр Гусев 
подписал постановление 
об ограничении 
посещения лесов и 
въезда в них, а также 
объявил в регионе 
режим ЧС, чтобы 
оперативно выделить 
деньги пострадавшим в 
масштабных пожарах. 
С 4 по 25 октября 
в лесные массивы 
запретят въезжать всем, 
кроме участвующих 
в тушении пожаров. 
Как Воронежская 
область справлялась 
с внезапным ЧП 
— в материале 
«Семерочки».
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2 октября стало известно о том, что суд отпра-
вил в СИЗО на 19 суток бывшего заместите-
ля прокурора Левобережного района Андрея 
Власюка. Его подозревают в получении круп-
ной взятки. Любопытно, что это уже третье 
уголовное дело в отношении экс-зампрокуро-
ра. Подробности этой, а также других громких 
историй, связанных с крупными взятками и 
«откатами», — в нашем топе коррупционных 
скандалов Воронежа за 2019–2020 годы.

КАК НЕ В СЕБЯ
  ТОП-7

Нашлись крайние

По словам Владимира Пешкова, в 
рамках национального проекта, фигу-
рировавшего в судебном деле, проходи-
ло от 5 млрд до 12 млрд рублей с феде-
ральным участием. Велась помесячная 
отчетность на этот счет. А это «жесткие 
параметры, которые тяжело исполнять».

— Я должен был не только оценить 
платежеспособность организации, но и 
реальность исполнения обязательств, 
потому что речь идет о национальном 
проекте. На тот момент ООО ТСП «Во-
ронеж Строй Комплекс» было обре-
менено несколькими контрактами, и 
мне показалось, что ему будет трудно 
освоить средства в данной ситуации. 
А мы бы оказались крайними. Соот-
ветственно, я был вынужден принять 
такое решение, всей душой болея за 
свою область, — признавался Гречиш-
ников.

Суд не проймешь!

Несмотря на раскаяния и позиции об-
виняемых, сославшихся на обстоятель-
ства, которые буквально силой подтол-
кнули их на преступление, суд не пове-
рил им и признал обоих чиновников ви-
новными в совершении правонаруше-
ний, однако не настолько тяжелых, что-
бы отправить их за решетку.

В итоге Олега Гречишникова осудили 
по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение долж-
ностных полномочий, повлекшее суще-
ственное нарушение охраняемых зако-
ном интересов общества и государства 
лицом, занимающим государственную 
должность субъекта РФ»). А Владимира 
Пешкова — по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Пре-
вышение должностных полномочий, по-
влекшее существенное нарушение охра-
няемых законом интересов общества и 
государства»).

До вступления приговора в законную 
силу обоих освободили от необходимо-
сти соблюдать подписку о невыезде. Ра-
нее прокуратура предложила суду при-
говорить к условному сроку Гречишни-
кова, а дело в отношении Пешкова пре-
кратить, назначив ему судебный штраф.

Подвело трудолюбие

Напомним, что после начала судеб-
ных разбирательств свою оценку дей-
ствиям обвиняемых в коррупции чинов-
ников дал губернатор Воронежской об-
ласти Александр Гусев. В интервью из-
данию «Коммерсантъ-Черноземье» он 
назвал произошедшее историей о глу-
пости и отметил, что Олег Гречишников 
очень трудолюбивый человек, но руко-
водитель его уровня не должен был так 
себя вести:

— Гречишников многое делал с точки 
зрения прораба, умел вытаскивать кри-
тические объекты на своем опыте. Но в 
том, что он попытался в совершенно не-
нужной ситуации поставить на объект 
подрядчика, пусть даже более опытного, 
с большими ресурсами, — его ошибка. По 
объему работ и объемам финансирова-
ния это был не такой огромный контракт. 
Исполнить его надо было за полтора го-
да. С ним справится практически любая 
подрядная организация. Даже та, у кото-
рой несколько десятков работающих, ес-
ли правильно распределять нагрузки. Не 
думаю, что у Гречишникова был какой-то 
меркантильный интерес. Но в любом слу-
чае он неправильное решение принял, за 
что и поплатился.

Сергей КОЛОДЯЖНЫЙ, 
бывший ректор ВГТУ

Экс-ректор Воронежского опорного уни-
верситета Сергей Колодяжный уже пять ме-
сяцев находится в СИЗО. Его обвиняют в по-
лучении взятки в особо крупном размере. 
Общая сумма незаконного дохода  бывшего ректо-
ра оценивается в 70 млн рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела ста-
ло заявление сотрудницы вуза Ксении Чугуновой. 
По версии следствия, руководитель ВГТУ мог еже-
месячно получать от нее деньги за общее покрови-
тельство и карьерный рост. В общей сложности за 
пять лет девушка отдала ректору более 2 млн рублей.

Также Колодяжному инкриминируют следующую 
коррупционную схему: он ежемесячно выписывал 
завышенные премии сотрудникам, которые затем 
передавались начальству. Сергей Колодяжный об-
винения отрицает и заявляет, что подчиненные его 
оговаривают, чтобы «выгородить себя».

Евгений МЛАДОВ,
бывший начальник отдела управления 
по борьбе с коррупцией регионального 
главка МВД

Бывший региональный борец с кор-
рупцией Сергей Младов обвиняется в по-
лучении взятки в размере 10 млн рублей. 4 сентяб-
ря пресс-служба прокуратуры сообщила, что рас-
следование дела завершено и все материалы на-
правлены в суд.

По версии следствия, с ноября 2018-го по май 
2019 года высокопоставленный силовик вел пере-
говоры с руководителем некой коммерческой ор-
ганизации. Он обещал прекратить уголовное дело 
о налоговом преступлении за «вознаграждение» в 
10 млн рублей. Кроме того, полицейский заверил, 
что в документах будет фигурировать меньшая сум-
ма ущерба государству, чем на самом деле. Младова 
задержали в тот момент, когда посредник переда-
вал ему часть запрошенной суммы — 3 млн рублей.

Виталий ЧЕРМАШЕНЦЕВ,
бывший заместитель начальника 
управления экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД по Воронежской 
области

Приговор бывшему силовику вынесли 29 июля. 
Виталий Чермашенцев получил 4 года лишения 
свободы в исправительной колонии общего режи-
ма. Он убедил одного из предпринимателей, что мо-
жет защитить его бизнес от неприятностей со сторо-
ны государственных и контролирующих органов. С 
апреля 2015-го по май 2019 года высокопоставлен-
ный силовик ежемесячно получал от посредника по 
200 тыс. рублей за якобы оказываемую поддержку. 
За четыре года борец с коррупцией «заработал» 10 
млн рублей. Следствие квалифицировало это пре-
ступление не как получение взятки, а как мошенни-
чество с использованием служебного положения, в 
особо крупном размере.

Любопытно, что Чермашенцев был начальником 
Евгения Младова.

Алексей АНТИЛИКАТОРОВ, 
бывший вице-мэр

Алексея Антиликаторова задержали 
по обвинению в получении взятки в мар-
те 2020 года. На тот момент он занимал 
должность главы Агентства инноваций и 

развития (АИР).
По версии следствия, в марте 2018 года Антили-

каторов, занимая пост вице-мэра Воронежа, полу-
чил взятку от предпринимателя, с которым мэрия в 
одностороннем порядке расторгла договор на орга-
низацию ярмарки у Юго-Западного рынка.

Предприниматель предложил чиновнику ула-
дить дело при помощи подкупа и передал замгла-
вы города 1,5 млн рублей за содействие в решении 
вопроса. В ходе следствия Антиликаторов не стал 
отрицать, что получил деньги от бизнесмена, но 
утверждал, что ему досталась только половина этой 
суммы, а остальное якобы ушло другому тогдашнему 
вице-мэру Сергею Курило. Однако второй чиновник 
проходит по делу свидетелем, по имеющимся у нас 
данным, обвинений ему не предъявляли.

Антон ШУМЕЙКО, 
бывший старший оперуполномоченный 
по особо важным делам СОБР 
Воронежской таможни

Коминтерновский районный суд вынес 
приговор бывшему таможеннику 18 мая. 

Мужчина получил 4,5 года колонии строгого режима 
за взятку от контрабандиста, а также семилетний 
запрет на работу в правоохранительных органах.

Инцидент, повлекший судебное дело, прои-
зошел в Смоленской области, где Антон Шумей-
ко был в служебной командировке и осуществлял 
контроль за перемещением через российско-бе-
лорусский участок границы плодово-овощной про-
дукции. Там он познакомился с предпринимателем, 
поставлявшим продукцию из Белоруссии, и заклю-
чил с ним сделку. Шумейко с июня 2017-го по фев-
раль 2018 года регулярно предоставлял бизнесме-
ну информацию о расположении мобильных групп 
в приграничной зоне, благодаря чему машины биз-
несмена беспрепятственно проезжали через гра-
ницу. За это таможенник получил 1,5 млн рублей.

Эмилия СУХАЧЕВА, 
бывшая глава областного департамента 
культуры

Эмилия Сухачева и ее брат Алексей До-
рохин подозреваются в хищении бюджет-
ных денег, выделенных на организацию и 

проведение благотворительного вечера «Рожде-
ственские встречи». Следствие полагает, что гонора-
ры столичных артистов, выступавших на мероприя-
тии, были изначально завышены, чтобы чиновни-
ца и ее родственник смогли получить часть средств 
в качестве «отката». Теперь подельников обвиняют 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору, с исполь-
зованием служебного положения, в крупном разме-
ре). Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Андрей ВЛАСЮК, 
бывший заместитель прокурора 
Левобережного района

По неофициальной информации, Андрей 
Власюк обвиняется в том, что получил от бизнес-
мена строительные материалы стоимостью около 
200 тыс. рублей за прекращение проверки его 
фирмы. Это уже третье уголовное дело в отноше-
нии экс-силовика, и все обвинения, прямо или кос-
венно, связаны с коррупционной составляющей.

Сначала Власюка обвинили в злоупотре-
блении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 
285 УК РФ). По версии следствия, он заставил 
комбинат благоустройства провести работы на 
его земельном участке. Затем его заподозри-
ли в мошенничестве в особо крупном размере 
(ч. 4 ст. 159 УК РФ) — мужчина завладел земель-
ным участком стоимостью около 8 млн рублей, 
подделав материалы реестровых дел и подку-
пив людей, имевших право на льготное полу-
чение земли.

70 млн 
рублей

10 млн 
рублей

10 млн 
рублей

1,5 млн 
рублей

1,5 млн 
рублей

870 тыс. 
рублей

200 тыс. 
рублей
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такие дела 

Крупных воронежских экс-чиновников Олега Гречишникова и Владимира 
Пешкова приговорили к условным срокам — трем и двум годам 
соответственно. Судья Ленинского райсуда Юрий Спи-
цын огласил вердикт по этому делу 5 октября. Между 
тем Владимиру Пешкову светило до четырех лет 
лишения свободы, Олегу Гречишникову — до 
семи. Подробности громкого процесса — в 
материале «Семерочки».

Исполнительный 
какой

Скандал в мэрии разразился в 
декабре 2019 года. Тогда в управ-

ление строительной политики Во-
ронежа на улице Кольцовской, 

45, нагрянули сотрудники ФСБ 
и СК. В кабинете руководите-
ля Владимира Пешкова, а за-
тем и у него дома произошли 
обыски. Причиной интере-

са силовиков к чиновни-
ку стали подозрения в 
махинации с муници-
пальными контракта-
ми. Вскоре неприят-

ности начались и у 
руководителя де-
партамента строи-

тельства Воронеж-
ской области Олега 
Гречишникова. Он, 
как оказалось, и да-

вал указания Пешкову.
Весь сыр-бор разгорел-

ся из-за пристройки к дет-
саду № 69. Точнее аукциона 

на право заключения муници-
пального контракта на это строи-
тельство. Претендовали на него 
две организации, одной пред-
ложили «устраниться». Вот как 
об этом в ходе судебных заседа-
ний рассказывал сам Владимир 
Пешков:

— Примерно в конце сентября 
— начале октября 2019 года Олег 

Гречишников дал мне ука-
зание обеспечить победу в 

конкурсе на право заклю-
чения муниципально-
го контракта по детсаду 
№ 69 ООО «Строитель».

Второму участнику 
аукциона — ООО ТСП «Воронеж 

Строй Комплекс» — было предложено 
отказаться от участия в торгах. А взамен 
его гендиректору В. пообещали следую-
щий контракт — на строительство дет-
сада № 73. После такого рода устране-
ния конкурента текущее снижение на-
чальной (максимальной) цены по кон-
тракту составило всего 1 %.

— Я исполнил прямое указа-
ние руководителя департа-

мента строительной поли-
тики Воронежской обла-
сти Олега Гречишникова. 
Он занимал более высо-
кое положение в иерар-
хической системе власти 
Воронежской области и 
обладал большим ав-
торитетом. Я исполнил 
его незаконное указа-
ние, о чем очень сожа-
лею, — каялся Влади-
мир Пешков в ходе су-
дебного разбиратель-
ства.

А вот что поведал 
суду Гречишников:

— Я признаю свою 
вину в том, что позво-

нил руководителю ООО 
ТСП «Воронеж Строй 

Комплекс» В. и просил его 
отказаться от участия в торгах. А 
также давал указания на его счет 
Владимиру Пешкову. Но мы были 
заложниками ситуации, посколь-
ку вели федеральные средства, за 
освоение которых регион несет от-
ветственность.
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ВОРОНЕЖ-
СКИЕ ЭКС-ЧИ-

НОВНИКИ ЗА МАХИ-
НАЦИИ С ТОРГАМИ 
ОТДЕЛАЛИСЬ ИС-

ПУГОМ

Гуманный подход

Заседание было назначено на 9.00, 
его перенесли на 12.00, а началось оно 
и вовсе лишь после обеда. При этом об-
виняемых предупредили, чтобы они не 
томились напрасными ожиданиями в ко-
ридоре, а журналистов — почему-то нет.

Никакой сенсации не произошло — 
бывшие чиновники после суда отправи-
лись по домам. Журналистам комменти-
ровать судебное решение они не стали, 
а их адвокат — роскошная дама в бе-
лых одеждах — не призналась да-
же, станут ли ее клиенты обжало-
вать приговор.

В пользу условного срока было 
многое: малолетние дети у обоих 
обвиняемых, их больные родите-
ли, а также — деятельное рас-
каяние.

Олег Гречишников и 
Владимир Пешков те-
перь раз в месяц будут 
отмечаться в уголов-
но-исполнительной 
инспекции по месту 
жительства. Менять 
свое место житель-
ства без ее разре-
шения они не смогут. 
Гречишникову запре-
щено занимать должно-
сти в госорганах в течение 
ближайших двух лет. Вот, 
собственно, и все. Не счи-
тая, разумеется, нервотреп-
ки, потраченных на адвока-
тов и «деятельное раская-
ние» денег и подмоченной 
репутации. А так история 
для чиновников 
закончилась, на 
наш взгляд, весь-
ма гуманно.

Олег Гречишников

Адвокат обвиняемых
Владимир Пешков



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

 малая сцена в фойе Театра оперы 
и балета (пл. Ленина, 7)

 11 октября в 16.00

 100–300 рублей

В сольном концерте ведущего солиста оперы, лау-
реата международных конкурсов Алексея Тюхина (ба-
ритон) прозвучат избранные романсы и песни русских 
композиторов-классиков. Партию фортепиано испол-
нит лауреат международных конкурсов Мария Агиба-
лова. Концерт откроет сезон малой сцены, которая бы-
ла закрыта более полугода. Приобрести билеты мож-
но только в кассе театра, бронь по телефону +7 (473) 
255-39-27.

 СЕМЕЙНЫЙ 
  МАСТЕР-КЛАСС В МУЗЕЕ 16+

МУЗЕЙНОЕ ВРЕМЯ
  ВЫСТАВКА «ИДУ НА ВЫ!» 6+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 10 октября в 15.00

 300 рублей

В рамках программы «Музей в кино» на 
большом экране покажут документальный 
фильм «Молодой Пикассо». Лента исследу-
ет влияние трех городов, в которых жил моло-
дой художник, на становление его творческой 
манеры. В объектив документалистов попа-
ли Малага, Барселона и Париж. Картина рас-
скажет о так называемых «голубом» и «ро-
зовом» периодах творчества Пабло Пикас-
со, которые изменили художественный мир.

  ОБМЕН КНИГАМИ 6+

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)

 11 октября в 12.00

 400 рублей

В музее имени Крамского возобновля-
ются художественные мастер-классы для 
семейной аудитории. Первое занятие про-
ведет художница Ульяна Шилова. Участни-
ки мастер-класса создадут работы печатной 
графики на основе трафарета, совмещенно-
го с коллажем.

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

 10 октября с 12.00 до 17.00

 бесплатно

В субботу всех желающих приглашают 
обменяться ненужными книгами. Книжный 
своп пройдет по правилу «один на один», то 
есть приносишь одну книгу — забираешь то-
же одну. Приносить на обмен можно как ху-
дожественную литературу, так и нон-фикшн, 
учебники и любые другие издания.

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

 11 октября в 17.00

 100–400 рублей

Хоккейный клуб «Буран» встретится с 
«Челметом» в первом матче второй домаш-
ней серии клуба. После восьми игр челябин-
цы лишь на четыре очка опережают воро-
нежцев, и «ураганным» после двух чувстви-
тельных поражений от «Тамбова» и «Росто-
ва» предстоит реабилитироваться. Команда 
Вячеслава Уваева полна решимости одер-
жать первую победу в сезоне.

  МАТЧ ХК «БУРАН» 0+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 с 7 по 11 октября

 100 рублей

В программу ежегодного фестиваля изра-
ильского кино, который проходит в Воронеже 
при поддержке Посольства Израиля в Рос-
сии, вошли документальные и художествен-
ные фильмы. Часть картин будет демонстри-
роваться на иврите с русскими субтитрами. 
Полная программа — на сайте кинотеатра.

  ФЕСТИВАЛЬ 
  ИЗРАИЛЬСКОГО КИНО 16+

 МУЗЕЙ В КИНО 12+

 Воронежский краеведческий музей
(ул. Плехановская, 29)

 до середины 2021 года

 60–240 рублей

Новая археологическая выставка в Краеведче-
ском музее отражает события эпохи раннего Сред-
невековья на территории Подонья, где пересеклись 
две культуры — кочевая и оседлая. По территории 
современной Воронежской области проходила се-
верная граница Хазарского каганата. Яркие памят-
ники этого средневекового государства — Маяцкая 
крепость, Ольшанское городище на реке Тихая Сос-
на. В экспозицию вошли воинское снаряжение Ха-
зарского каганата и других номадов раннего Средне-
вековья, украшения, предметы быта кочевой и осед-
лой культур. На выставке можно попытаться прочесть 
хазарские надписи на до сих пор не расшифрован-
ном языке древнего народа и познакомиться с ри-
сунками, сделанными, возможно, скучавшими ка-
раульными солдатами на стенах Маяцкой крепости.

  ВЕЧЕР РОМАНСОВ 12+

6
 8 октября 2020 г. / № 38 (284) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

наш город

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

«ПРОЯВЛЯЙТЕ ГРАЖДАНСКУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

— Нарушители могут 
быть привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности: от предупреждения и 
штрафа до приостановления 
деятельности юридическо-
го лица или индивидуаль-
ного предпринимателя на 
срок до 90 дней, хотя тако-
го строгого наказания в ре-
гионе еще ни разу не было. 
Но случаются ситуации, ког-
да должностные лица и ру-
ководители торговых объек-
тов привлекаются к админи-
стративной ответственности 
по факту несоблюдения ма-
сочного режима посетите-
лями. Согласно рекоменда-
циям Роспотребнадзора, ру-
ководители и собственники 
объектов обязаны сами обе-
спечивать масками покупа-
телей, но не у всех имеется 
такая возможность. Поэто-
му посетители тоже должны 
проявить гражданскую от-
ветственность и позаботить-
ся о своем благополучии.

  КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Марина 
БОНДАРЕНКО, 
заместитель 
начальника 
отдела 
развития 
торговли 
областного 
департамента 
предприни-
мательства и 
торговли

Отказать нельзя 
обслужить

Первым объектом, которого косну-
лась проверка, стала ярмарка на улице 
9 Января. Там организовано 100 торго-
вых мест в закрытых павильонах, кио-
сках и открытых палатках. Все продав-
цы работают в масках и перчатках. Мно-
гие покупатели тоже в масках.

— Ситуация непростая: по закону «О 
защите прав потребителей» продавец 
не может отказать в обслуживании по-
купателю. Но, обслуживая клиента, не 
соблюдающего масочный режим, про-
давец сам нарушает указ губернатора. 
Мы нашли такой выход из положения: 
покупателю предлагают обратиться в 

администрацию ярмарки и 
получить бесплатную маску. 
Висят объявления, информи-
рующие об этом, запас масок 
есть и в некоторых павильо-
нах, — объяснил директор яр-
марки Сергей Цихончик.

Большинство посетителей даже на 
улице, передвигаясь между торговыми 
объектами, маску не снимают.

— Весной приходилось людей уго-
варивать, объяснять, что маска необ-
ходима. Сейчас большинство покупа-
телей входят в павильон уже в масках, 
привыкли, что это обязательно. Тем бо-
лее что они у нас в основном постоян-
ные, — рассказала продавец продук-
тового павильона Марина Берникова.

Галина Свечина ведет торговлю в от-
крытой палатке, но маску не снимает — 
ведь приходится постоянно общаться с 
покупателями:

— Да, встречаются несознательные 
граждане, которые отказываются но-
сить маску не только на ярмарке, но и в 
транспорте. Увы, даже некоторые прове-
ряющие подходят к нам без масок. Хо-
рошо, что сегодняшние участники рей-
да соблюдают правила.

МАСКИ НАГОЛО!

НА 
ВОРОНЕЖСКИХ 

ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТАХ НАЧАЛИСЬ 

МАСОЧНЫЕ РЕЙДЫ

ОТ ШТРАФА ДО ЗАКРЫТИЯ
Ведущий консультант отдела развития торговли Дмитрий Аршба 

сообщил, что с 1 августа региональный департамент предпринима-
тельства и торговли направил в судебные органы 15 протоколов, со-
ставленных в отношении нарушителей, для вынесения решения. По 
четырем из них суд уже назначил штрафы.

— Для должностных лиц штраф составляет от 10 тыс. до 30 тыс. 
рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 
тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб-
лей. Повторное нарушение может привести к приостановке де-
ятельности предприятия. В департамент поступает много обра-
щений граждан по вопросам несоблюдения эпидемиологических 
норм на объектах торговли, и все они отрабатываются, — отметил 
Дмитрий Аршба.

Департамент предпринимательства и 
торговли Воронежской области орга-
низовал рейд по соблюдению масоч-
ного режима торговыми объектами во 
вторник, 6 октября. Специалисты реши-
ли проверить выполнение указов губер-
натора и требований Роспотребнадзо-
ра. Корреспонденты «Семерочки» вме-
сте с проверяющими посетили два круп-
ных торговых объекта и узнали, как там 
соблюдают масочный режим.

Согласно указу губернатора Воронежской области, жи-
тели региона должны носить маски в общественном транс-
порте, при посещении аптек и объектов розничной торгов-
ли, организаций, оказывающих услуги населению, органов 
власти, на вокзалах, в аэропорту. Продавцы обязаны тру-
диться в маске и перчатках и иметь на рабочем месте дез-
инфицирующие средства.

  К СВЕДЕНИЮ

С маской на «ты»

Другим торговым объектом, куда при-
шла проверка, стал известный гипер-
маркет на улице Шишкова. Всем входя-
щим охранник напоминает о необходи-
мости надеть маску, но, по его словам, он 
не может препятствовать тем, кто идет в 
торговый зал без средств индивидуаль-
ной защиты.

Большинство покупателей были в 
масках или надевали их после замеча-
ния проверяющих.

— С весны посещаю общественные 
места только в маске. И с человеком без 
маски буду говорить только на расстоя-
нии двух метров. Никто не знает, защи-

щает ли маска на 100 %, но ду-
маю, что какой-то смысл в ней 
есть. В этом магазине без ма-
сок не обслуживают, а во мно-
гих других — запросто, — со-
общил покупатель Валентин 
Михайлович.

Второй посетитель, назвав-
шийся Георгием, отметил, что 
масочный режим на торговых 
объектах стал строже:

— Сегодня вышли погулять 
и заметили, что даже просто 
ходить по торговым центрам 

не разрешают без средств защиты. Ста-
раемся с женой всегда иметь маски при 
себе, но однажды покупал здесь рыбу, 
маски с собой не оказалось, и продавцы 
в рыбном отделе предложили мне бес-
платную маску из салфетки.

Директор гипермаркета 
Марина Ушакова рассказала, 
что масочный режим и термо-
метрию для сотрудников вве-
ли еще до первого указа гу-
бернатора, а на кассах уста-
новлены защитные экраны:

— Для посетителей мы тоже делаем 
все возможное: на входе есть дезин-
фицирующие средства для рук и теле-
жек, на стойке информации или на кассе 
можно купить медицинскую маску или 
взять бесплатную — салфеточного ти-
па. На пол нанесена разметка, очереди 
стараемся разруливать, чтобы люди не 
толпились. В тех отделах, где продавец 
непосредственно контактирует с поку-
пателем, посетители без масок не обслу-
живаются. Но так как мы можем пред-
ложить одноразовую маску, сейчас кон-
фликтов почти не возникает.

  МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 12 октября 2020  г.

+17°С 2-4 М/С 68 %
+7°С 753 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.05, 3.05 
«Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.35 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МОСГАЗ. 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

10.55 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.15 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+

23.50 «ТЭФИ-Kids — 2020» 6+

3.05 «Их нравы» 0+

3.35 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

21.55 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

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

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.30 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.55 Сериал «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+

9.05 Худ. фильм «ТРОН. 
НАСЛЕДИЕ» 12+

11.30 Худ. фильм «МЕЧ КО-
РОЛЯ АРТУРА» 16+

14.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

17.20 Сериал «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

20.00 Худ. фильм «TOMB 
RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» 16+

22.25 Худ. фильм «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГО-
ТОВИТЬСЯ» 16+

1.05 «Кино в деталях» 18+

2.05 Худ. фильм «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» 16+

4.05 Худ. фильм «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ — 2» 0+

5.15 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Новое утро» 16+

9.00, 23.05«Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Танцы» 16+

14.30 «Однажды в России» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ГУСАР» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «ТЕРРИТОРИЯ» 16+

1.55 «Такое кино!» 16+

2.20 «Comedy woman» 16+

3.10 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

10.00 «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 2.55 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Николай 
Денисов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+

16.55 «Прощание. Марина Голуб» 16+

18.15 Сериал «10 СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+

22.35 «Границы дозволенного» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Жены против любовниц» 16+

2.15 «Битва за Германию» 12+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
железнодорожная

7.05 «Другие Романовы». 
«Храбрый воин Мачупан»

7.40, 18.40 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

8.30, 2.40 «Красивая планета»
8.45, 16.15 Худ. фильм 

«ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век»
12.00 «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»
12.40 «Большие и маленькие»
14.30 «Дело N. Владимир Печерин»
15.05 «Агора»
17.30 «Жизнь замечательных идей»
18.00, 1.45 «Российский 

национальный оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Оставивший свет... 

Владимир Агеев»
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.25 Худ. фильм «БЕСЫ»
23.50 «Александр Пушкин. 

«Борис Годунов»
0.15 «Кинескоп»

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

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 3.50 «Тест на отцовство» 16+

11.20, 3.00 «Реальная мистика» 16+

12.25, 2.10 «Понять. Простить» 16+

13.30, 1.15 «Порча» 16+

14.00, 1.40 «Знахарка» 16+

14.30 Сериал «ПРОЦЕСС» 16+

19.00 Сериал «ОБМАНУТЫЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+

23.15 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.00 «Наше кино. 
История большой любви» 16+

12.00 «Звезда караоке» 12+

13.00 «Здоровая среда» 12+

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

14.15, 16.15 «Арт-проспект» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

16.30 «Великие изобретатели» 12+

17.00, 3.30 «Заметные люди» 12+

17.45 «Территория успеха» 12+

18.15, 3.15 «Диалоги с 
прошлым» 12+

18.30, 21.45 «Магистраль» 12+

18.45, 22.00, 2.45 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 22.15, 3.00 
«Область спорта» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.30 Худ. фильм «ЗИ-
МОРОДОК» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Фиксики» 0+

8.20 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.30 «Буренка Даша» 0+

10.35 «Рэй и пожарный патруль» 0+

11.05 «Роботы-поезда» 0+

11.35 «Турбозавры» 0+

12.15 «Трансформеры. Кибервселенная» 6+

12.40 «Фьюжн Макс» 6+

13.05 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Маша и Медведь» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики» 0+

14.55 «Три кота» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Пластилинки» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Волшебная кухня» 0+

17.50 «Рев и заводная команда» 0+

18.00 «Бинг» 0+

18.30 «Радужный мир Руби» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.10 «Кошечки-собачки» 0+

19.20 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Смешарики. ПИН-код» 6+

22.00 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.25 «Хидден Сайд» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.40 «Ералаш» 6+

0.25 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.10 «ДС суперфрендс» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Оружие Победы» 6+

8.50, 10.05, 13.25, 14.05 
Сериал «ЗВОНАРЬ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 
«За Полярным кругом» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+

2.50 Худ. фильм «СОШЕД-
ШИЕ С НЕБЕС» 12+

4.05 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

5.40 «Сделано в СССР» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Драгон Болл Супер» 12+

7.00 «Храбрейшие воины» 16+

7.25, 11.05 «Крайний космос» 16+

7.45 «Самурай Джек» 12+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 «Барашек Шон» 12+

9.10 «Бешеные кролики» 12+

9.40 «Удивительный мир Гамбола» 12+

11.30 «Осторожно, земляне!» 16+

12.30 «Бандитский Петербургер» 16+

13.00 «Ванпанчмэн» 16+

13.55 «Рассол и Арахис» 16+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20, 20.55 «Гриффины» 16+

16.50, 19.30, 21.55 «Симпсоны» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Стая-2» 16+

23.50 «Южный парк» 18+

0.20 Худ. фильм «ГОЛО-
ВА-ЛАСТИК» 18+

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

5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

7.10 Сериал «БЕГЛЕЦЫ» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

5.00, 16.00, 19.00, 4.05 
«Орел и решка» 16+

6.55 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.55 «Кондитер» 16+

18.00 «Мир забесплатно» 16+

21.00, 22.10 «Мир наизнанку» 16+

23.10 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 «Селфи-детектив» 16+

3.15 «РевиЗолушка» 16+

6.00, 5.30 «Невероятные 
истории. Дайджест» 16+

6.20, 13.30, 16.30, 3.30 
«Улетное видео» 16+

8.00, 1.00 «Экстрасен-
сы-детективы» 16+

9.00, 2.00 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

11.00 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

14.30 «Утилизатор» 16+

17.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

18.30 «Дорога» 16+

19.30, 20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Миллион на мечту» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «ЧУДО» 12+

14.45 «Мистические истории. 
Начало» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Сериал «ЭПИДЕМИЯ» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 16+

1.15 Худ. фильм «ДРУ-
ЖИННИКИ» 16+

2.45 «Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 
17.55, 19.20, 
21.55 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.50, 23.10 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 0.55 Профессио-
нальный бокс 16+

10.00 Футбол. Лига наций. 
Россия — Турция 0+

11.00, 23.55 Футбол. 
Обзор Лиги наций 0+

13.00 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open 12+

15.40 Волейбол. «Суперлига 
Париматч». «Уралочка- 
НТМК» — «Динамо» 12+

18.00 «Все на футбол!» 12+

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
— «Динамо» 12+

22.05 «Тотальный футбол» 12+

22.50 «Россия — Турция. Live» 12+

2.30 «Заклятые соперники» 12+

3.00 «Спортивный детектив. 
Шахматная война» 12+

4.00 «Метод Трефилова» 12+

4.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» — ЦСКА 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+

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

11.50, 2.55 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Екатерина 
Скулкина» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+

16.55 «Прощание. Людмила 
Гурченко» 12+

18.10 Сериал «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Дети Голубкова» 16+

23.05, 1.35 «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Эдуард 
Лимонов» 16+

2.15 «Укол зонтиком» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.40 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МОСГАЗ. 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «ЕСЕНИН» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Драгон Болл Супер» 12+

7.00, 13.00 «Ванпанчмэн» 16+

7.25, 11.05 «Крайний космос» 16+

7.45, 11.30 «Осторожно, 
земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 «Барашек Шон» 12+

9.10 «Бешеные кролики» 12+

9.40 «Удивительный мир Гамбола» 12+

12.30 «Бандитский Петербургер» 16+

13.55 «Рассол и Арахис» 16+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20, 19.30, 21.55 «Симпсоны» 16+

18.40, 20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Шоу контент» 16+

23.05 «Муль ТВ» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

1.20 «Королевская битва танков» 16+

2.05 «ПодоТРУ-детектив» 16+

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

5.35 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

12.55 «Билет в будущее» 0+

17.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
бородинская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40, 18.40 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
8.30, 14.15 «Красивая планета»
8.50, 16.15 Худ. фильм 

«ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.30, 22.25 Худ. фильм 

«БЕСЫ»
13.35 «Кинескоп»
14.30, 23.50 «Александр 

Пушкин. «Борис Годунов»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.20 «Жизнь замечательных идей»
17.50, 1.40 Российский 

национальный оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Линия жизни». 

Алексей Козлов
2.15 «Хроническому пессимисту 

с любовью. Саша Черный»

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

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.05, 3.50 «Тест на 
отцовство» 16+

11.15, 3.00 «Реальная 
мистика» 16+

12.20, 2.10 «Понять. 
Простить» 16+

13.25, 1.15 «Порча» 16+

13.55, 1.40 «Знахарка» 16+

14.25 Сериал «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» 16+

19.00 Сериал «ОДНО 
ТЕПЛОЕ СЛОВО» 16+

23.10 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 20.00, 4.20 «Орел 
и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.00 «Кондитер» 16+

16.00, 17.00, 19.00, 21.00 
«Мир наизнанку» 16+

23.25 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.10 «Пятница News» 16+

1.45 «Селфи-детектив» 16+

3.30 «РевиЗолушка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.45 «Воспитатель 
для престола» 12+

12.00, 17.45 «Такие разные» 12+

13.00, 16.15 «Полицейский 
вестник» 12+

13.15, 15.45 «Магистраль» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.15 «Арт-проспект» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Великие изобретатели» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.45, 2.45 «Агентство 
хороших новостей» 12+

19.00 Чемпионат ВХЛ. «Буран» 
— «Зауралье» 12+

21.45, 1.45 «Специальный 
репортаж» 12+

22.00, 3.00 «Народные деньги» 12+

22.15, 2.00, 3.15 «Ле-
генды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «ГОГОЛЬ. 
БЛИЖАЙШИЙ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Фиксики» 0+

8.20 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

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

9.40 Мультфильмы 0+

10.30 «Буренка Даша» 0+

10.35 «Рэй и пожарный патруль» 0+

11.05 «Роботы-поезда» 0+

11.35 «Турбозавры» 0+

12.15 «Трансформеры. Кибервселенная» 6+

12.40 «Фьюжн Макс» 6+

13.05 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Маша и Медведь» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики» 0+

14.55 «Три кота» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Пластилинки» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Волшебная кухня» 0+

17.50 «Рев и заводная команда» 0+

18.00 «Бинг» 0+

18.30 «Радужный мир Руби» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.10 «Кошечки-собачки» 0+

19.20 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Смешарики. ПИН-код» 6+

22.00 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.25 «Хидден Сайд» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.40 «Ералаш» 6+

0.25 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.10 «ДС суперфрендс» 6+

1.25 «История изобретений» 0+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.25 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «СТАРЫЕ 
КАДРЫ» 16+

23.30 «Энергия Великой 
Победы» 12+

3.15 «Их нравы» 0+

3.35 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.30 «Невероятные 
истории. Дайджест» 16+

6.20, 13.30, 16.30, 3.30 
«Улетное видео» 16+

8.00, 1.00 «Экстрасен-
сы-детективы» 16+

9.00, 2.00 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

11.00 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

14.30, 15.30 «Утилизатор» 16+

17.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

18.30 «Дорога» 16+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Неизвестная история» 16+

10.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛИ» 12+

22.40 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ОГОНЬ НА 
ПОРАЖЕНИЕ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Золото Геленджика» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Однажды в России» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ГУСАР» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «ТЕРРИТОРИЯ» 16+

1.50 «Comedy woman» 16+

2.40 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Лучший пес» 6+

12.25, 15.45 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «ЧУДО» 12+

14.45 «Мистические истории. 
Начало». 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ЭПИДЕМИЯ» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ФА-
КУЛЬТЕТ» 16+

1.15 Сериал «БАШНЯ» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.50, 10.05, 13.25, 14.05 
Сериал «ЗВОНАРЬ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 
«Миус-фронт» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+

3.10 Худ. фильм «ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 12+

4.45 Худ. фильм «ПОД-
КИДЫШ» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Охотники на троллей» 6+

8.00, 19.00 Сериал «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

9.10 Худ. фильм «TOMB 
RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» 16+

11.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Худ. фильм «НЕ-
УПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

22.00 Худ. фильм «АЛИТА. 
БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+

0.30 «Русские не смеются» 16+

1.35 Сериал «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

2.25 «Сезоны любви» 16+

3.15 «Шоу выходного дня» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 
16.50, 20.55 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.50, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

9.55 «Тотальный футбол» 12+

10.40 «Россия — Турция. Live» 12+

11.00 Мини-футбол. Лига 
чемпионов 0+

11.30 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Отборочный 
турнир. Обзор 0+

13.00 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open 12+

15.40 Смешанные единоборства 16+

16.55 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2021. Молодежные 
сборные. Латвия — Россия 0+

18.55 Футбол. Лига наций. 
Азербайджан — Кипр 0+

21.05 «Все на футбол!» 12+

21.35 Футбол. Лига наций. 
Украина — Испания 0+

0.55, 2.55 Футбол. Чем-
пионат мира — 2022. 
Отборочный турнир 0+

5.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баско-
ния» — «Зенит» 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

+16 °С 60 %
+8 °С 757 мм рт. ст.

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
4-9 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 16+

10.35 «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+

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

11.50, 2.55 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Андрей 
Ташков» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+

16.55 «Прощание. Олег Попов» 16+

18.15 Сериал «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 12+

22.35 «Линия защиты» 16+

23.05, 1.35 «Прощание. 
Леонид Филатов» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» 16+

2.15 «Смертельный десант» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.40 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕ-
ЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «ЕСЕНИН» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Драгон Болл Супер» 12+

7.00 «Ванпанчмэн» 16+

7.25, 11.05 «Крайний космос» 16+

7.45 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

9.40 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.30 «Бандитский Петербургер» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.55, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Последние дни треша» 16+

23.05 «МульТВ» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

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

5.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

17.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Святыни христианского 
мира. Покров»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40, 18.40 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
8.30, 12.10 «Красивая планета»
8.45, 16.15 Худ. фильм 

«ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.30, 22.25 Худ. фильм 

«БЕСЫ»
13.35 «Хроническому пессимисту 

с любовью. Саша Черный»
14.15 «Первые в мире»
14.30, 23.50 «Александр 

Пушкин. «Борис Годунов»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
17.25 «Жизнь замечательных идей»
17.55, 1.35 Российский 

национальный оркестр
19.45 «Главная роль»
20.35 «Время дано...»
21.40 «Власть факта». «XVIII век»
2.15 «Элегия. Виктор 

Борисов-Мусатов»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.00 «Давай разведемся!» 16+

9.10, 4.45 «Тест на отцовство» 16+

11.20, 3.50 «Реальная мистика» 16+

12.30, 3.00 «Понять. Простить» 16+

13.35, 2.05 «Порча» 16+

14.05, 2.35 «Знахарка» 16+

14.35 Сериал «ОБМАНУТЫЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+

19.00 Сериал «ПРОПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00, 4.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00, 19.00 «Адская кухня» 16+

14.05 «На ножах» 16+

21.00, 22.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.25 «Селфи-детектив» 16+

3.10 «РевиЗолушка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?» 16+

12.00, 18.45 «Адрес истории» 12+

12.15, 14.15, 17.30 «На-
родные деньги» 12+

12.30, 16.15, 18.15 «Агентство 
хороших новостей» 12+

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

13.00, 17.45, 3.15 «Ле-
генды спорта» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Великие изобретатели» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Вечер 
вместе» 12+

19.45, 21.45 «Парламентский 
дневник» 12+

20.00, 22.00 «Здоровая среда» 12+

23.00 Худ. фильм «ГАЙД-ПАРК 
НА ГУДЗОНЕ» 16+

1.30, 2.45 «Формула здоровья» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Фиксики» 0+

8.20 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.30 Мультфильмы 0+

10.30 «Буренка Даша» 0+

10.35 «Рэй и пожарный патруль» 0+

11.05 «Роботы-поезда» 0+

11.35 «Турбозавры» 0+

12.15 «Трансформеры. Кибервселенная» 6+

12.40 «Фьюжн Макс» 6+

13.05 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Маша и Медведь» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики» 0+

14.55 «Три кота» 0+

15.40 «ТриО!» 0+

16.00 «Пластилинки» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Волшебная кухня» 0+

17.50 «Рев и заводная команда» 0+

18.00 «Бинг» 0+

18.30 «Радужный мир Руби» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.10 «Кошечки-собачки» 0+

19.20 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Смешарики. ПИН-код» 6+

22.00 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.25 «Хидден Сайд» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.40 «Ералаш» 6+

0.25 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.10 «ДС суперфрендс» 6+

1.25 «История изобретений» 0+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.35 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+

23.50 «Поздняков» 16+

0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.30 «Невероятные 
истории. Дайджест» 16+

6.20, 13.30, 16.30, 3.30 
«Улетное видео» 16+

8.00, 1.00 «Экстрасен-
сы-детективы» 16+

9.00, 2.00 Сериал 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ»16+

11.00 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

14.30 «Утилизатор» 16+

17.30 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» 16+

18.30 «Дорога» 16+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 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, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЖЕК 
— ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+

22.05 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕВЕ-
РОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 
16.50, 20.55 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 
23.45 «Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 «Я стану легендой» 12+

11.00, 20.25 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+

11.30, 2.30 «Заклятые 
соперники» 12+

13.00 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open 12+

15.40 Смешанные единоборства 16+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
— «Авангард» 12+

19.55 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Отборочный 
турнир. Обзор 0+

21.05 «Все на футбол!» 12+

21.35, 0.30 Футбол. Лига наций 0+

3.00 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» 12+

4.00 Баскетбол. Евролига. 
«Фенербахче» — ЦСКА 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Охотники на троллей» 6+

8.00, 19.00 Сериал «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

9.00 Худ. фильм «НЕ-
УПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

11.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Худ. фильм «2012» 16+

23.05 Худ. фильм «VA-
БАНК» 16+

0.55 «Русские не смеются» 16+

1.55 Сериал «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

2.45 «Сезоны любви» 16+

3.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

5.10 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Импровизация» 16+

9.00, 22.50 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

14.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Однажды в России» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ГУСАР» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

22.00 Сериал «ТЕРРИТОРИЯ» 16+

1.45 «Comedy woman» 16+

2.35 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «ЧУДО» 12+

14.45 «Мистические истории. 
Начало». 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ЭПИДЕМИЯ» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВРАТА» 12+

1.00 Сериал «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

4.00 «Фактор риска» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.50, 10.05, 13.25, 14.05 
Сериал «ЗВОНАРЬ» 16+

10.00, 14.00 Военные 
новости 12+

18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 
«Курляндия» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+

2.25 Худ. фильм «ДВА 
ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 0+

3.40 Худ. фильм «ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 12+

5.15 «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Николай 
Поликарпов» 12+
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АВТООБРОК
инициатива

ПОДГОТОВИЛА Анна НАРАЕВА // фото из архива
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Бесконечный акциз

Однако Минфин сразу же выра-
зил свой протест, так как будет нечем 
восстановить «пробоину» в бюджетах. 
Правительство РФ инициативу так же 
не поддержало. Как следует из законо-
проекта, от его принятия бюджеты поте-
ряют 160 млрд рублей в год, а бюджет-
ная система в данном случае не предус-
матривает трансферы из центра регио-
нам. В целом уже понятно, что перспек-
тив у законопроекта нет никаких, но те-
ма транспортного налога была и остает-
ся одной из самых интригующих: об от-
мене говорят с момента его введения.

Но теперь депутатская инициатива 
несколько изменила свой вектор. Из-
начально речь шла просто об избавле-
нии населения от транспортного «обро-
ка», позже было заявлено, что выпада-
ющие из региональных бюджетов до-
ходы необходимо чем-то компенсиро-
вать. Выбор пал на повышение акцизов 
на топливо. Звезды не сошлись только в 
одном моменте: платежи по транспорт-
ному налогу идут регионам, а акцизы — 
в федцентр, так что даже при большом 
желании одно другое компенсировать 
не может. В итоге все закончилось повы-
шением акцизов и «похоронами» темы.

Впоследствии эта акция стала чуть ли 
не ежегодной: чаще всего законопроект 
для рассмотрения в Госдуме продвига-
ли депутаты от ЛДПР. Но, как и годами 
ранее, все заканчивается ростом акци-
зов и, соответственно, возрастающей 
нагрузкой на карманы автомобилистов.

Большегруз платит 
дважды

Следующий зачин на отмену транс-
портного налога появился в 2015 году во 
время запуска системы взимания платы 
с грузовиков массой свыше 12 т «Пла-
тон», которая вызвала волну протестов. 
Предполагалось, что «Платон» должен 
спасти российские дороги от износа, 
причиненного фурами, но, как резуль-
тат, он стал дополнительным налогом.

Основным поводом для недовольства 
дальнобойщиков и их профсоюзов ста-
ло то, что, по сути, большегрузы с введе-
нием «Платона» стали облагаться дву-
мя платежами с примерно одинаковым 
назначением. Транспортный налог шел 
в казну региона и использовался для 
ремонта дорог, для этих же целей слу-
жил и «Платон», только на федераль-
ном уровне. Для того чтобы утихомирить 
массовые забастовки водителей, в июле 
2016 года были приняты поправки в на-
логовой кодекс. Дальнобойщики осво-
бождались от уплаты транспортного на-
лога в случае большей суммы платежей 
по «Платону», либо налог уменьшался 
на сумму платы в системе «Платон». Од-
нако, как все хорошее, поправки пере-
стали действовать, и с начала 2019 го-
да большегрузы снова платят дважды.

В целом транспортный налог — это скорее 
вопрос справедливости. Например, его платят 
и те, кто имеет автомобиль, но не эксплуатиру-
ет его в силу сезонности или каких-либо других 
причин. С акцизом все понятнее: ездишь — пла-
ти, а этот налог подразумевает оплату при лю-
бых обстоятельствах. И где справедливость? По-
ка вопрос справедливости решить не удалось: и 
непонятно, где что стоит увеличить, где умень-
шить, а где — заменить.

Транспортный налог в России уже дав-
но перешел в разряд самых популярных 
обещаний депутатов Госдумы. Очередную 
волну клятв о его отмене можно приуро-
чить к приближающимся думским выбо-
рам, которые запланированы на осень 
2021 года. В августе этого года одним из 
инициаторов выступил челябинский де-
путат от «Единой России» Андрей Бары-
шев, позже стало известно, что законо-
проект об отмене налога разработали и 
парламентарии от ЛДПР.

  ОТ РЕДАКЦИИ

Слово за 
правительством

Как рассказал Алексей Шама-
рин, Воронежская область входит 

в число регионов с самым большим 
количеством автомобилей, и мест-

ные ставки транспортного налога рав-
ны московским. Помимо этого, до обла-
сти еще не дошел тренд на снижение 
или отмену налога для электромобилей, 
которых пока не очень много, они не на-
носят большого удара по бюджету.

— Если в любом калькуляторе нало-
гов посмотреть, каков он в других реги-
онах, — можно очень сильно удивиться. 
Увы, сейчас Воронежская область не по-
хвастается ни низкими ставками, ни до-
стойным общественным транспортом, 
который мог бы стать альтернативой, — 
добавляет Алексей Шамарин.

Как сообщают в региональном де-
партаменте финансов, в 2019 году транс-
портный налог принес региону порядка 
2,9 млрд рублей, что составляет 3,5 % от 
налоговых и неналоговых доходов обл-
бюджета. Все предусмотренные ставки 
указаны в законе «О введении в дей-
ствие транспортного налога на терри-
тории Воронежской области», и их из-
менение в ближайшее время не рассма-
тривается.

Конечно, в регионе для некоторых 
автомобилистов предусмотрены льго-
ты — для героев труда и иных, ветера-
нов, членов семей погибших военнослу-
жащих, многодетных семей, владельцев 
очень старых машин и других. Но льго-
ту можно получить только на одно авто, 
да и то с ограничениями по мощности.

Иго транспортного налога

Воронежские эксперты сходятся во 
мнении, что отмена транспортного нало-
га и сейчас, и в будущем будет сводить-
ся к болтологии. В первую очередь из-за 
того, что ни один регион не пойдет на по-
терю части доходов бюджета, пусть и не-
большой. Департамент финансов Воро-
нежской области в этом вопросе солида-
рен с Минфином: без компенсации выпа-
дающих доходов его отмену подразделе-
ние считает нецелесообразным.

Доцент юрфака ВГУ Сергей 
Дуканов отмечает, что 
надеяться на от-
мену этого нало-
га нет никако-
го смысла, так 
как это не по-

влияет на налоговое 
бремя граждан:

— Я глубоко убе-
жден, и это показывают 
как практика, так и дей-
ствующие налоговые из-
менения, что, скорее всего, 
и этот налог сохранится, и еще 
какой-то введут. Может быть, в другой 
форме — в виде новых платных автодо-
рог или обязательных платежей, как было 
с фондом капремонта. Но налоговое бре-
мя будет только расти, — считает эксперт.

Также Сергей Дуканов добавил, что 
инициатива по отмене налога должна 
исходить от регионов, чьи бюджеты ока-

жутся под ударом, а никак не от федераль-
ного центра.

— Если этот налог будет отменен, Во-
ронежская область недосчитается не-
скольких миллиардов рублей, что суще-
ственно для бюджета. По моим оценкам, 
регион от него отказываться не собирает-
ся, — подчеркивает доцент юрфака.

Учредитель ООО «Автоклуб» и руко-
водитель CarzClub.ru Алексей Шамарин 
выразил аналогичное мнение 
по поводу отмены транспортно-

го налога и назвал ини-
циативу ЛДПР хай-

пом.
— Это не бо-

лее чем пшик. 
Правительство никог-
да не отменит этот на-
лог, потому что люди 
в России — это вто-
рая нефть. В цивили-

зованных странах это 
бремя по-разному ложит-

ся на плечи автомобилистов 
— через бензин, дороги. У нас 

же и акцизы на бензин, и налог на 
транспорт, и платные дороги, и парковки. 
Убрать один из пунктов — потерять боль-
шую часть из бюджета. Так, владение ав-
томобилем для среднего россиянина вы-
ходит очень дорогим, учитывая, что сред-
ний класс сейчас себя и так не очень хо-
рошо чувствует, — констатирует эксперт.
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ПОЧЕМУ 
ВОРОНЕЖСКИЕ 

АВТОМОБИЛИСТЫ 
НЕ ДОЖДУТСЯ 

ОТМЕНЫ 
ТРАНСПОРТНОГО 

НАЛОГА
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14,4 
млрд рублей 
(0,07 %)7,2 млрд рублей 

(0,035 %)

135 
млрд 
рублей 
(0,6 %)

  ИНФОГРАФИКА
КАКИМ БУДЕТ 
БЮДЖЕТ РФ 

В ПЕРИОД 
КОРОНАВИРУСА

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

финансы12 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Дмитрий 
ЛОМСАДЗЕ, 
директор 
Центра межре-
гиональных 
исследований 
ВГУ

Юрий 
ТРЕЩЕВСКИЙ, 
завкафедрой 
экономики и 
управления 
организациями 
экономфака ВГУ

— Это мобилизационный бюджет, а 
не бюджет развития. Будут увеличены 
базовые социальные расходы, траты на 
оборону, силовые ведомства. При этом 
мы получим большой дефицит бюдже-
та. Уже в этом году регионам разреши-
ли брать коммерческие кредиты для по-
крытия дефицитов местных бюджетов. 
Это уже говорит о том, что есть серьезные 
трудности с трансфертами. Для регионов 
вся интрига заключается в том, насколь-
ко снизятся трансферты. Кроме того, ожи-
дается сокращение налоговых поступле-
ний в бюджеты регионов из-за экономи-
ческой ситуации — сокращение объема 
налога на прибыль, НДФЛ. Вопрос в том, 
как региональные власти будут обеспе-
чивать расходы, к которым мы привык-
ли. Уже есть сокращение финансирова-
ния национальных проектов (с 2,4 трлн 
рублей, которые планировали до кризи-
са, до 2,2 трлн рублей, — прим. «7»). При 
этом модель экономического и социаль-
ного роста основана именно на реализа-
ции национальных проектов.

— В целом дефицит бюджета неболь-
шой. Это просто показатель, который не 
означает, что у государства не хватит де-
нег на указанный объем расходов. В до-
кументе предусмотрены способы по-
крытия дефицита. При этом дефицит-
ные бюджеты — во всех развитых госу-
дарствах. Показатель инфляции в 3,7 % 
— невысокий. Нормально 4–5 % для раз-
витой экономики. Если инфляции нет, то 
нет и развития. Финансирование нацио-
нальных проектов сейчас не самая боль-
шая проблема. По итогам 2019 года по-
ставленные задачи не выполнили не из-
за того, что не хватило финансирования, 
а из-за того, что деньги не были освоены. 
Так что есть проблема в самом подходе к 
реализации нацпроектов.

РЕГИОНЫ ПОЛУЧАТ МЕНЬШЕ ДЕНЕГ

ДЕФИЦИТ НЕБОЛЬШОЙ

ПРОШЛИСЬ ПО СТАТЬЕ

Каким образом будет 
покрыт дефицит

В основном власти планируют покры-
вать дефицит бюджета за счет государ-
ственных заимствований. В пояснитель-
ной записке говорится, что государст-
венный долг за все три года вырастет на 
28,4 трлн рублей.

Кроме того, предусмотрено увеличе-
ние налоговых поступлений. В частности, 
власти пошли на такие меры, как повы-
шение ставки НДФЛ до 15 % для людей, 
чьи доходы за год превышают 5 млн руб-
лей. С такой инициативой ранее выступил 
президент РФ Владимир Путин во время 
обращения к населению.

На пополнение бюджета будет рабо-
тать и повышение акцизов на табак в 2021 
году (на 20 % вместо плановых 4 %). Кроме 
того, повысят налог на добычу полезных 
ископаемых (черных и цветных метал-
лов, сырья для производства удобрений) 
в 3,5 раза с 2021 года. Правительство так-
же одобрило отмену ряда льгот для неф-
тяников.

Также еще в апреле президент подпи-
сал закон о введении подоходного нало-
га на проценты по вкладам, превышаю-
щим 1 млн рублей. НДФЛ 13 % взимается 
по формуле 1 млн умножить на ключевую 
ставку ЦБ (на начало налогового перио-
да). То есть если сейчас ключевая став-
ка 4,25 % годовых, то облагается налогом 
сумма в 42,5 тыс. рублей. Вклады будут 
облагаться налогом, начиная с 2021 года.

Правительство России одобри-
ло проект бюджета страны с дефи-
цитом в 2,75 трлн рублей. Депута-
ты Госдумы в первом чтении рас-
смотрят его уже 29 октября. Пре-
мьер-министр Михаил Мишустин за-
явил, что документ – реакция на 
произошедшие изменения, связан-
ные с пандемией коронавируса. Че-
го ждать от основного финансово-
го документа страны, а также какой 
прогноз дают воронежские экономи-
сты, выяснила «Семерочка».

БЮДЖЕТ ПОДВЕРГСЯ КРИТИКЕ
Сразу после объявления предварительных цифр будуще-

го бюджета в обеих палатах парламента прозвучали слова 
критики в адрес главного финансового документа страны. 
Так, бывший губернатор Воронежской области, а ныне ви-
це-спикер Госдумы Алексей Гордеев в рамках «правитель-
ственного часа» с министром сельского хозяйства Дмитри-
ем Патрушевым раскритиковал проект бюджета. Как сооб-
щало издание «Коммерсантъ», Гордеева возмутило, что фи-
нансирование комплексной программы развития сельских 
территорий уменьшили в пять раз. Изначально планирова-
лось, что сумма составит 160 млрд рублей. Однако в проек-
те значится всего 30 млрд. Регионы в таком случае получат 
меньше средств. По словам Алексея Гордеева, уже поданы 
заявки на 170 млрд рублей. В частности, Воронежская об-
ласть планировала получить 4,3 млрд рублей. Вице-спикер 
призвал не голосовать за бюджет в этом виде.

— Финансирование в пять раз меньше. Я подсчитал: 
это в расчете на один населенный пункт России составляет 
200 тыс. рублей в год, то есть примерно зарплата заведую-
щего клубом, — заявил Алексей Гордеев. — Разве можно на 
такие деньги оживить жизнь сельских территорий? Конечно, 
нет. И не раз говорили, что это жизнеобразующая отрасль, это 
задача геополитическая. Я хотел бы вспомнить здесь слова 
великого поэта Расула Гамзатова: да, в городах живет насе-
ление, а в селах живет народ. Вот предлагаю депутатам под-
держать многонациональный российский народ, проявить 
характер и не голосовать за бюджет, если он не будет содер-
жать в себе параметры финансирования госпрограммы, — 
подытожил экс-губернатор Воронежской области.

Отметим, проект раскритиковал также и глава Счетной па-
латы Алексей Кудрин на «нулевых слушаниях». Как сообща-
ют федеральные СМИ, он отметил, что прогноз социально-
экономического развития России, на котором основан про-
ект бюджета, не учитывает второй волны коронавирусной ин-
фекции. В итоге же с учетом роста заболеваемости падение 
ВВП в этом году будет больше, чем ждет Минэкономразвития.

  РАЗНОГЛАСИЯ

По какому принципу 
формировался бюджет

В пояснительной записке к проекту 
бюджета говорится, что в основе доку-
мента — базовый вариант прогноза со-
циально-экономического развития стра-
ны на три года. Он учитывает сокращение 
мирового ВВП в 2020 году на 4–4,5 %, свя-
занное с карантинными мерами, затяж-
ное восстановление мировой экономики 
(производственные цепочки были разо-
рваны, а в ряде отраслей, таких как ту-
ризм, авиаперевозки, общепит, в части 
стран сохраняются ограничения). Прогноз 
также учитывает политику Центробанка 
по таргетированию инфляции (режим де-
нежно-кредитной политики, при котором 
главной задачей Центрального банка ста-
новится поддержание стабильно низких 
цен в экономике, — прим. «7») и сокра-
щение спроса на нефтяном рынке.

Так, 2021 год станет своего рода пере-
ходным периодом, в котором восстанов-
ления экономики не ждут. Доходы не вер-
нутся к уровню, который был до кризиса, 
а расходы в итоге станут выше, чем были 
запланированы ранее. По мнению мини-
стра финансов Антона Силуанова, при та-
ком раскладе страна будет жить как ми-
нимум до 2024 года.

Каковы параметры 
бюджета

Проект бюджета рассчитан на 
2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов. Так, в следующем году 
доходы составят 18,8 трлн рублей, 
расходы — 21,5 трлн, а дефицит — 
2,7 трлн.

Объем ВВП ожидается в 
115,5 трлн рублей. Уровень инфля-
ции — 3,7 %.

В 2022 году прогнозируются 
доходы в 20,6 трлн рублей, рас-
ходы — 21,8 трлн, дефицит — 
1,2 трлн. В 2023 году доходы — 
22,2 трлн, расходы — 23,6 трлн, 
а дефицит — 1,4 трлн.

Для сравнения, в прошлом го-
ду Госдума приняла проект бюд-
жета с такими параметрами: до-
ходы — 20,38 трлн рублей, рас-
ходы — 19,5 трлн, а профицит — 
876 млрд рублей. Однако коррек-
тировку внесли пандемия и эконо-
мический кризис. Так, по предва-
рительной оценке, по итогам года 
доходы бюджета составят 17,8 трлн 
рублей, расходы — 22,5 трлн, а де-
фицит — 4,7 трлн рублей.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, правитель-
ство намерено исполнить все социальные обяза-
тельства. Судя по проекту, расходы по ряду разде-
лов увеличатся. В частности, больше всего средств 
планируют потратить на раздел «Социальная по-
литика» — 5,6 трлн рублей (26 % от общего объе-
ма расходов). Доля в общем объеме расходов уве-
личится по сравнению с 2020 годом — 26 % против 
24,3 %. На текущий год планировалось потратить 
4,999 трлн рублей.

На раздел «Национальная экономика» планиру-
ют потратить 3,3 трлн рублей в следующем году. Это 
15,5 % от общего объема (в 2020 году было 13,4 %, или 
2,551 трлн рублей).

Траты на «Национальную оборону» и «Нацио-
нальную безопасность и правоохранительную дея-
тельность» также увеличатся — 3,1 трлн и 2,4 трлн 
рублей. Они составят 14,5 % и 11,4 % соответственно 
(13,9 % и 9,9 % в 2020 году).

доходы

расходы

профицит дефицит

2020
(план)

2020
(факт)

2021
(план)

2022
(план)

2023
(план)

20,38 трлн

17,8 трлн

19,5 трлн

876 млрд

22,5 трлн

4,7 трлн

2,7 трлн

18,8 трлн

20,6 трлн

1,4 трлн

23,6 трлн

22,2 трлн

1,2 трлн

21,8 трлн

21,5 трлн

* Данные взяты из пояснительной записки федерального портала проектов нормативных актов

НА ЧТО ПОТРАТЯТ ДЕНЬГИ
*

На раздел «Здравоохранение» выделят 1,1 трлн 
рублей. При этом доля в общем объеме расходов по 
сравнению с 2020 годом снизится — с 5,3 % до 5,2 %, 
т. е. 990 млрд рублей. Уменьшится и финансирова-
ние ЖКХ — с 1,6 % до 1,5 %. На этот раздел выделят 
322,2 млрд рублей. Хотя формально на отрасль вы-
делят средств больше, поскольку в 2020 году раздел 
«ЖКХ» получил 248 млрд рублей.

На раздел «Образование» потратят 1,08 трлн руб-
лей. Рост — с 4,3 % до 5 %. В 2020 году цифра была на 
уровне 886 млрд рублей. «Культуру и кинематогра-
фию» профинансируют на 135 млрд против 138 млрд 
рублей в 2020 году. Это 0,6 % — по сравнению с про-
шлым годом изменений нет.

Отметим, что на президента РФ и его администра-
цию планируют потратить 14,4 млрд рублей в 2021 го-
ду (в 2020-м было 13,6 млрд), а на председателя прави-
тельства РФ, его заместителей и аппарат правитель-
ства — 7,2 млрд рублей (на 2020 год значилось 8,6 млрд).

5,6 
трлн 
рублей 
(26 %)

3,3 
трлн 
рублей 
(15,5 %)

3,1 
трлн 
рублей 
(14,5 %)

2,4 
трлн 
рублей 
(11,4 %)

1,1 
трлн рублей (5,2 %)

1,3 трлн 
рублей 
(5,6 %)

1,08 
трлн 
рублей (5 %) СОЦИАЛЬНАЯ 
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3333,3
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3,1
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ» 12+

10.35 «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+

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

11.50, 3.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Варвара 
Шмыкова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+

16.55 «Прощание. Сталин 
и Прокофьев» 16+

18.10 Сериал «ОДНОКЛАСС-
НИКИ СМЕРТИ» 12+

22.35 «10 самых... Звездные 
разлучницы» 16+

23.05 «Актерские драмы. Роль 
как приговор» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» 16+

1.35 «Прощание. Олег 
Ефремов» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 2.00, 3.05 
«Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕ-
ЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «ЕСЕНИН» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Драгон Болл Супер» 12+

7.00 «Ванпанчмэн» 16+

7.25, 11.05 «Крайний космос» 16+

7.45 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

9.40 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.30, 22.50 «Бандитский 
Петербургер» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Футурама» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

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

5.25, 9.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

11.20, 13.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

17.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

19.20, 20.05, 20.45, 
21.35, 22.20, 0.30 
Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30 
Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
книжная

7.05 «Правила жизни»
7.40, 18.40 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
8.25 «Цвет времени». Карандаш
8.35, 16.20 Худ. фильм 

«ЭТО БЫЛО ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 22.15 Худ. фильм 

«БЕСЫ»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Первые в мире»
14.30, 23.50 «Александр 

Пушкин. «Борис Годунов»
15.05 «Моя любовь — Россия!»
15.35 «2 Верник 2»
17.40 «Красивая планета»
17.55, 1.00 Российский 

национальный оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». 

Дмитрий Воденников
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
21.35 «Энигма»
0.20 «В поисках утрачен-

ного времени»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

6.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.10 «Давай разведемся!» 16+

9.20, 4.30 «Тест на 
отцовство» 16+

11.30, 3.40 «Реальная 
мистика» 16+

12.35 «Понять. Простить» 16+

13.40, 1.55 «Порча» 16+

14.10, 2.25 «Знахарка» 16+

14.40 Сериал «ОДНО 
ТЕПЛОЕ СЛОВО» 16+

19.00 Сериал «РАДИ ЖИЗНИ» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

2.50 «Понять. Простить» 16+

5.00, 15.00, 4.05 «Орел 
и решка» 16+

6.55 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.55 «Адская кухня» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.05 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.35 «Селфи-детектив» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.45 «Прокуроры-2. 
Нюрнберг. Процесс, 
которого могло не быть» 16+

12.00, 17.45 «Здоровая среда» 12+

13.00, 15.30 «Формула 
здоровья» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 16.15 «Парламент-
ский дневник» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Великие изобретатели» 12+

17.00, 3.15 «Заметные люди» 12+

18.45, 21.45 «Агентство 
хороших новостей» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Эф-
фект времени» 12+

19.45, 20.45, 1.45 «Главный 
национальный» 12+

20.00, 22.00 «Арт-проспект» 12+

20.15, 22.15, 2.45 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «ЗАКАТ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Фиксики» 0+

8.20 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

9.20 «Игра с умом» 0+

9.40 Мультфильм 0+

10.30 «Буренка Даша» 0+

10.35 «Рэй и пожарный патруль» 0+

11.05 «Роботы-поезда» 0+

11.35 «Турбозавры» 0+

12.15 «Трансформеры. Кибервселенная» 6+

12.40 «Фьюжн Макс» 6+

13.05 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Маша и Медведь» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики» 0+

14.55 «Три кота» 0+

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

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Волшебная кухня» 0+

17.50 «Рев и заводная команда» 0+

18.00 «Бинг» 0+

18.30 «Радужный мир Руби» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.10 «Кошечки-собачки» 0+

19.20 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Смешарики. ПИН-код» 6+

22.00 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.25 «Хидден Сайд» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.40 «Ералаш» 6+

0.25 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.10 «ДС суперфрендс» 6+

1.25 «История изобретений» 0+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.20 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+

23.50 «ЧП. Расследование» 16+

0.20 «Олег Лундстрем. Жизнь 
в стиле джаз» 0+

3.15 «Их нравы» 0+

3.35 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.30 «Невероятные 
истории. Дайджест» 16+

6.20, 13.30, 16.30, 3.40 
«Улетное видео» 16+

8.00, 1.00 «Экстрасен-
сы-детективы» 16+

9.00, 2.10 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

11.00 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

14.30 «Утилизатор» 16+

17.30 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» 16+

18.40 «Дорога» 16+

19.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

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

22.05 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ОТКРЫ-
ТОЕ МОРЕ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 
16.50, 19.05, 
21.50 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.50, 19.10, 
23.55 «Все на Матч!» 12+

9.00, 19.55 Профессио-
нальный бокс 16+

10.00 Футбол. Лига наций. 
Россия — Венгрия 0+

11.00, 18.05 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+

13.00 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open 12+

15.40 «Большой хоккей» 12+

16.10 «Выжить ради хоккея» 12+

16.30 «Россия — Венгрия. Live» 12+

16.55 «Все на футбол!» 12+

21.55, 2.00 Баскетбол. Евролига 0+

0.40, 4.00 Смешанные 
единоборства 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Охотники на троллей» 6+

8.00, 19.00 Сериал «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

9.00 Худ. фильм «2012» 16+

12.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ Z» 12+

22.20 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ» 16+

0.40 «Русские не смеются» 16+

1.40 Сериал «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

2.30 «Сезоны любви» 16+

3.20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

4.55 «6 кадров» 16+

5.15 Мультфильмы 0+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Двое на миллион» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Ты как я» 12+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Однажды в России» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ГУСАР» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 Сериал «ТЕРРИТОРИЯ» 16+

1.45 «THT-Club» 16+

1.50 «Comedy woman» 16+

2.45 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Вернувшиеся» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «ЧУДО» 12+

14.45 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ЭПИДЕМИЯ» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «НЕ 
В СЕБЕ» 18+

1.15 Сериал «ТВОЙ МИР» 16+

4.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25, 10.05, 13.25, 14.05 
Сериал «ЗВОНАРЬ-2» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 
«Сандомирский плацдарм» 12+

19.40 «Легенды телевидения» 12+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

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

2.15 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ БАБА» 6+

3.30 Худ. фильм «ДВА 
ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 0+

4.50 «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Олег Антонов» 12+

5.25 «Раздвигая льды» 12+
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земля и воля

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // фото из архива

В Кадастровой палате Воронежской области расска-
зали о том, как жители региона могут использовать 
публичную кадастровую карту. Это полезный ресурс, ко-
торый позволяет получать информацию о недвижимости, 
как своей, так и о той, которую вы собираетесь приобрести. В 
то же время в интернете появилось множество сайтов-двойников, кото-
рые распространяют устаревшие, а то и вовсе фальшивые сведения. Все 
секреты пользования кадастровой картой, а также самый верный способ 
отличить настоящий ресурс от подделок — в материале «Семерочки».

Что такое кадастровая 
карта и что с ее помощью 
можно узнать?

Публичная кадастровая карта — 
бесплатный интернет-сервис Росре-
естра, который позволяет любому че-
ловеку получить всю открытую инфор-
мацию об интересующей вас недвижи-
мости. Здесь можно посмотреть када-
стровую стоимость объекта, его пло-
щадь, этажность здания, вид разрешен-
ного использования земли, форму соб-
ственности. В общем, вы можете узнать 
все, кроме информации ограниченно-
го доступа: персональных данных соб-
ственника, обременений, наложенных 
на участок (например, что он находится 
в залоге или взят в ипотеку).

Как найти интересующую 
вас недвижимость?

Когда вы заходите на сайт публич-
ной кадастровой карты, перед вами от-
крывается карта России, которую можно 
легко увеличить в масштабах. Выбира-
ем нужный нам город — например, Во-
ронеж.

Теперь нам следует отыскать интере-
сующий нас объект недвижимости. Сде-
лать это можно двумя способами: вве-
сти в окошко поиска кадастровый но-
мер объекта или просто указать адрес. 
Первым способом удобнее пользоваться, 
если вы ищете свою недвижимость или 
хотите посмотреть участок, расположен-
ный не в пределах населенного пункта 
(например, поле). Второй способ удобен 
тогда, когда участок, о котором хотите на-
вести справки, вам не принадлежит, его 
кадастровый номер вы не знаете.

Если же вам неизвестны ни када-
стровый номер, ни адрес, а только при-
мерное местоположение, то на главной 
панели можно выбрать раздел «Объек-
ты в точке». В указанном месте карты 
отобразятся кадастровый номер участ-
ка и подробная информация.

Как посмотреть нужную 
информацию?

Как только вы выберете интересую-
щую вас недвижимость, в левом верхнем 
углу появится карточка объекта. Здесь 
уже будет указана площадь, кадастро-
вая стоимость и вид разрешенного ис-
пользования земельного участка. Если 
вы при помощи кадастровой карты вы-
бираете участок для покупки, то на по-
следний параметр следует обратить осо-
бое внимание. Он определяет, что можно 
делать на участке, а что — нет. К приме-
ру, если вы хотите построить дом, а при-
глянувшаяся вам земля предназначена 
для ведения сельского хозяйства, вам 
с этой недвижимостью точно не по пу-
ти. Также обращайте внимание на када-
стровую стоимость объекта. От этого по-
казателя зависит, какую сумму налога 
вы будете платить за эту недвижимость.

Чтобы узнать нужную вам инфор-
мацию, воспользуйтесь инструментом 
«слои» в карточке объекта. С помощью 
него вы сможете, например, узнать, в ка-
кой зоне находится ваш участок, так как 
этот показатель также может наложить 
определенные ограничения.

Если вы подыскиваете участок, со-
ответствующий каким-то конкретным 
параметрам, то вам может пригодиться 
раздел «Тематические карты». Здесь 
можно разделить участки по кадастро-
вой стоимости или категории земель.

ОПОЗНАННЫЙ 
ОБЪЕКТ

Как увидеть местность 
в реальности?

На кадастровой карте есть возмож-
ность посмотреть реальные фотографии 
выбранной местности, сделанные со спут-
ника. Чтобы их открыть, нужно на главной 
панели в разделе «Слои» выбрать вклад-
ку «Картографическая основа ППК» и в 
появившемся списке поставить галочку 
рядом с «Космические снимки esri».

Эта функция поможет вам оценить 
границы земельного участка и посмо-
треть, как он расположен относительно 
других объектов, насколько в этой мест-
ности развита инфраструктура, сильно 
ли он удален от дороги, удобно ли к не-
му добираться и что находится рядом с 
ним. Отметим, что снимки, сделанные 
со спутника, могут иметь небольшую по-
грешность относительно установленных 
границ земельных участков.

Данные с кадастровой 
карты можно 
использовать в суде?

Сведения сервиса можно использо-
вать только в качестве справочной ин-
формации. Юридически значимым до-
кументом служит выписка из ЕГРН. Ее 
можно получить в бумажном или элек-
тронном виде. Оба формата имеют рав-
ную юридическую силу.

Выписку можно запросить через 
МФЦ при личном обращении, с офици-
ального сайта Росреестра (rosreestr.ru) 
и за несколько минут с помощью элек-
тронного сервиса Федеральной када-
стровой палаты (spv.kadastr.ru).

Как не нарваться 
на сайт-подделку?

Воронежцы в поисках данных о зе-
мельных участках часто попадают не на 
публичную кадастровую карту, а на один 
из сайтов-клонов, где содержится неак-
туальная или некорректная информация.

— Люди обращаются к нам с каки-
ми-то данными, которые они якобы на-
шли на кадастровой карте. Но эта ин-
формация давно устарела или вовсе яв-
ляется ложной. Начинаем разбирать-
ся, и оказывается, что человек попал на 
сайт-двойник, который имеет похожее 
название, — пояснила директор филиа-
ла региональной Кадастровой палаты 
Ольга Фефелова.

Такие ресурсы-подделки могут со-
держать официальную символику госу-
дарственных учреждений или информа-
цию о том, что они действуют от лица то-
го или иного ведомства.

Настоящая публичная кадастровая 
карта имеет электронный адрес pkk.
rosreestr.ru. Если вы сомневаетесь, 
верно ли ввели его в поисковой строке, 
то всегда можете перейти на ресурс по 
ссылке, которая размещена на офици-
альных сайтах Росреестра и Федераль-
ной кадастровой палаты.

ВОРОНЕЖЦАМ 
РАССКАЗАЛИ, 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПУБЛИЧНОЙ 

КАДАСТРОВОЙ 
КАРТОЙ

По данным на март 2020 года, на ресурсе со-
браны сведения более чем о 60 млн земельных 
участков и 44 млн зданий и сооружений по всей 
России. В 2019 году публичной кадастровой кар-
той воспользовались около 8 млн человек, сге-
нерировавших почти 60 млн сеансов работы с 
сервисом. С начала 2020 года по март ресурс 
посетили 2 млн человек, создавшие примерно 
11 млн сеансов. Ежедневно им пользуются при-
близительно 150 тыс. человек.

  ЯЗЫКОМ ЦИФР
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6.00 «Настроение» 12+

8.20 «Доктор И...» 16+

8.55, 11.50 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

13.20, 15.05 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ 
ИСКУССТВА» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

18.15 Худ. фильм «ПРАВДА» 12+

20.00 Худ. фильм «ПОХИ-
ЩЕННЫЙ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» 12+

0.05 «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» 12+

1.00 «Актерские драмы. Роль 
как приговор» 12+

1.40 «Петровка, 38» 16+

1.55 Сериал «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.40 «Модный 
приговор» 6+

12.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15, 3.30 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 4.10 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 «Концерт группы Metallica с 
симфоническим оркестром 
Сан-Франциско» 12+

2.00 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 2.50 «Драгон Болл Супер» 12+

7.00 «Ванпанчмэн» 16+

7.25 «Удивительный мир Гамбола» 12+

7.45 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

10.35 «Время приключений» 12+

12.30 «Самурай Джек» 12+

14.25 «Американский папаша» 16+

16.20, 19.30 «Симпсоны» 16+

17.45, 2.25 «Гриффины» 16+

22.22 «ДП» 16+

22.50 «Время прохождений» 16+

23.05 «Шоу контент» 16+

23.20 «Бандитский Петербургер» 16+

23.50 «Подозрительная сова» 16+

0.20 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.25, 9.25, 13.25 Сериал «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.55 «Билет в будущее» 0+

17.10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» 16+

18.55, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва 
боярская

7.05 «Правила жизни»
7.40 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Красивая планета»
8.40, 16.15 Худ. фильм 

«ЭТО БЫЛО ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ»

10.15 Худ. фильм «ДНИ 
И НОЧИ»

12.00 «Открытая книга». 
Дмитрий Воденников

12.30 Худ. фильм «БЕСЫ»
13.45 «Власть факта». «XVIII век»
14.30 «Александр Пушкин. 

«Борис Годунов»
15.05 «Письма из провинции». 

Псковская область
15.35 «Энигма»
17.35 «Алиса Коонен»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни». 

Леонид Десятников
20.40 Худ. фильм «КУЛЬТ-

ПОХОД В ТЕАТР»
22.10 «2 Верник 2»
23.20 Худ. фильм «АНГЛИЙ-

СКИЙ ПАЦИЕНТ» 16+

2.00 «Искатели». «Клад-призрак»
2.45 Мультфильм

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 4.55 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.05, 5.45 «Давай 
разведемся!» 16+

9.15, 4.05 «Тест на 
отцовство» 16+

11.25, 3.15 «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 1.30 «Порча» 16+

14.05, 1.55 «Знахарка» 16+

14.35 Сериал «ПРОПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» 16+

19.00 Сериал «ТЫ МОЙ» 16+

23.10 «Про здоровье» 16+

23.25 Худ. фильм «МАША 
И МЕДВЕДЬ» 16+

5.00, 3.50 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы»» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.10 «Пацанки» 16+

17.45 «Бой с герлс» 16+

19.00 Худ. фильм «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» 12+

21.30 Худ. фильм «ДРА-
КУЛА» 16+

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

1.55 «Пятница News» 16+

2.25 «Пацанки». Жизнь 
после проекта» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды» 16+

12.00 «Агентство хороших 
новостей» 12+

12.15 «Арт-проспект» 12+

12.30, 16.15 «Главный 
национальный» 12+

12.45, 15.45 «Эффект времени» 12+

13.00, 18.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.15 «Современники. 
Наше время» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Великие изобретатели» 12+

17.00 «Звезда караоке» 12+

18.00, 21.45 «Соль земли» 12+

18.45, 1.15 «Диалоги с 
прошлым» 12+

19.00 Чемпионат ВХЛ. «Бу-
ран» — «Горняк» 12+

22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ТИХАЯ СЕ-
МЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

1.30 «Звездное интервью» 12+

2.00 «Точка.ру» 12+

2.45 «Собрание сочинений» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Фиксики» 0+

8.20 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

9.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.30 «Буренка Даша» 0+

10.35 «Рэй и пожарный патруль» 0+

11.05 «Роботы-поезда» 0+

11.35 «Турбозавры» 0+

12.15 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

12.40 «Фьюжн Макс» 6+

13.05 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Маша и Медведь» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Смешарики» 0+

14.55 «Три кота» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Ник-изобретатель» 0+

17.50 «Рев и заводная команда» 0+

18.00 «Бинг» 0+

18.30 «Радужный мир Руби» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.10 «Кошечки-собачки» 0+

19.20 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Оранжевая корова» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

22.55 «Бен 10» 12+

23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.40 «Бэби Луни Тюнз» 0+

0.45 «Говорим без ошибок» 0+

0.55 «Бэби Луни Тюнз» 0+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.25 «Жди меня» 12+

18.20, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «СТАРЫЕ 
КАДРЫ» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.25 «Квартирный вопрос» 0+

2.30 Худ. фильм «ТРИО» 12+

6.00, 5.30 «Невероятные 
истории. Дайджест» 16+

6.20, 13.30, 3.30 
«Улетное видео» 16+

8.00, 1.00 «Экстрасен-
сы-детективы» 16+

9.00, 2.00 Сериал 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ»16+

11.00 «Дорожные войны» 16+

12.00, 19.30 «+100500» 16+

15.30 Худ. фильм «НА-
ЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

17.20 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 0+

22.30 «Опасные связи» 18+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 4.00 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «За гранью возможного. 
На что мы способны?» 16+

21.00 Худ. фильм «ЭЛИ-
ЗИУМ» 16+

23.05 Худ. фильм «ГОТИКА» 18+

1.00 Худ. фильм «ДНЕВ-
НИК ЭЛЛЕН 
РИМБАУЭР» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 «Юморина-2020» 16+

0.40 Худ. фильм «ЗНА-
ХАРКА» 12+

4.05 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 
18.25 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.50, 23.55 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Бокс 16+

10.00 Смешанные единоборства 16+

11.10 «Россия — Венгрия. Live» 12+

11.30 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Отборочный 
турнир. Обзор 0+

13.00 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open 12+

15.40 Регби. Лига Ставок — Кубок 
России. «Енисей-СТМ» 
— «Красный Яр» 12+

17.55 «Все на футбол!» 12+

18.30 «Все на хоккей!» 12+

19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА 12+

21.55, 4.00 Баскетбол. Евролига 0+

0.40 «Точная ставка» 16+

1.00 Худ. фильм «ЭДДИ 
«ОРЕЛ» 16+

3.00 «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Охотники на троллей» 6+

8.00 Сериал «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

9.00 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ» 16+

11.20 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ Z» 12+

13.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 «Русские не смеются» 16+

21.00 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+

22.50 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 16+

0.40 Худ. фильм «ЧУЖИЕ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

9.00, 10.15, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Однажды в России» 16+

19.00 «Ты как я» 12+

20.00 «Импровизация. Команды» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00, 3.10 «Открытый 
микрофон» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Сериал «ЧУДО» 12+

14.45 «Вернувшиеся. К 10-летию 
отряда «Лиза Алерт» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.00 «Миллион на мечту» 16+

20.15 Худ. фильм «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

23.45 Худ. фильм «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ» 12+

1.45 «Чтец» 12+

4.45 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.10 Худ. фильм «МЕР-
СЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25, 10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «ЗВОНАРЬ-2» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.40, 21.25 Сериал 
«НАЗАД В СССР» 16+

23.10 «Десять фотографий» 6+

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

1.35 Худ. фильм «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» 0+

3.00 Худ. фильм «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 0+

4.10 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ БАБА» 6+

5.25 «Хроника Победы» 12+
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5.40 Худ. фильм «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 16+

7.35 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 «Полезная покупка» 16+

8.10 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» 0+

9.25, 11.45 Сериал «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

12.50 Сериал «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» 16+

0.50 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» 16+

1.30 «Границы дозволенного» 16+

2.00 «Прощание. Сталин 
и Прокофьев» 16+

2.35 «Прощание. Марина 
Голуб» 16+

3.15 «Прощание. Людмила 
Гурченко» 16+

3.55 «Прощание. Олег Попов» 16+

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «101 вопрос взрослому» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «На дачу!» 6+

15.00 «Из дела майора 
Черкасова. «Палач». Без 
срока давности» 16+

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 16+

17.20 «Ледниковый период» 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «Большая игра» 16+

0.10 «Страна Советов. 
Забытые вожди» 16+

1.10 «Наедине со всеми» 16+

1.55 «Модный приговор» 6+

2.45 «Давай поженимся!» 16+

3.25 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

8.15 «Дарья» 16+

10.05 «Время приключений» 12+

12.00 «Шоу Кливленда» 16+

15.50 «Симпсоны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 12+

23.20 «Гриффины» 18+

23.50 Худ. фильм «ОФИСНЫЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 18+

1.45 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

2.25 «Конь БоДжек» 16+

3.15 «МульТВ» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

3.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.15 «Семейный полюс» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

13.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.30 Худ. фильм «КУЛЬТ-

ПОХОД В ТЕАТР»
10.00 «Святыни Кремля»
10.30 Худ. фильм «ДЕТИ 

ДОН КИХОТА»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55, 1.35 «Династии»
13.50 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
14.35 «Приключения Ари-

стотеля в Москве»
15.20 «Больше, чем любовь»
16.00 Худ. фильм «МАЛЫШ 

И КАРЛСОН, КО-
ТОРЫЙ ЖИВЕТ 
НА КРЫШЕ»

17.30 «Большие и маленькие»
19.25 Худ. фильм «ТАКОВА 

ЖИЗНЬ!»
21.15 «История научной 

фантастики»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Худ. фильм «ЛЮБИ-

МАЯ ДЕВУШКА»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.55 Сериал «ИЗБРАННИЦА» 16+

11.05, 1.00 Сериал «ПОДАРИ 
МНЕ СЧАСТЬЕ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.45 Худ. фильм «МИЛ-
ЛИОНЕР» 16+

4.10 «Эффект Матроны» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 10.45, 4.10 «Орел 
и решка» 16+

7.20 Худ. фильм «ДЖИМ 
ПУГОВКА И МАШИ-
НИСТ ЛУКАС» 16+

9.10 «Доктор Бессмертный» 16+

9.40 «Регина+1» 16+

12.50, 15.00 «На ножах» 16+

14.00 «Ревизорро» 16+

22.20 Худ. фильм «ОТПУСК 
ПО ОБМЕНУ» 16+

1.00 «AgentShow Land» 16+

2.30 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультфильмы 0+

11.00 «Здоровая среда» 12+

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

12.30 «Звездное интервью» 12+

13.00 «Точка.ру» 12+

13.30 «Диалоги с прошлым» 12+

13.45 Худ. фильм «ТИХАЯ 
СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

15.30 «Агентство хороших 
новостей» 12+

15.45 «Легенды спорта» 12+

16.15 Худ. фильм «МУ-МУ» 16+

18.00, 2.00 «Такие разные» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Звезда караоке» 12+

20.45 Худ. фильм «МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ 
КАМИЛЛЫ» 16+

22.30 «Удивительные люди» 12+

0.00 «Малая сцена» 12+

1.30 «Формула здоровья» 12+

3.00 Худ. фильм «СЕСТРЫ 
МАГДАЛИНЫ» 16+

5.00 «Ангел Бэби» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Снежная Королева: 
Хранители чудес» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Оранжевая корова» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Пластилинки» 0+

11.05 «Йоко» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «История изобретений» 0+

13.40 Мультфильм 0+

14.25 «Доктор Малышкина» 0+

14.30 «Ералаш» 6+

15.35 «Буба» 6+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Простоквашино» 0+

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

18.00 Церемония вручения 
Национальной детской премии 
«Главные герои — 2020» 0+

19.00 «Пчелка Майя и Кубок меда» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Царевны» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Ниндзяго» 6+

22.55 «Бен 10» 12+

23.20 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.40 «Бэби Луни Тюнз» 0+

0.45 «Говорим без ошибок» 0+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.30 Худ. фильм «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 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?» 16+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.20 «Секрет на миллион». 
«Тайны бывших жен» 16+

23.25 «Международная пилорама» 16+

0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

6.00, 21.00, 22.00 
«Улетное видео» 16+

7.20 Худ. фильм «НА-
ЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

9.00, 4.10 Худ. фильм «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» 16+

15.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

16.30 «Утилизатор» 16+

19.30, 3.00 «КВН. 
Высший балл» 16+

20.30, 3.50 «КВН. Бенефис» 16+

23.00, 2.00 «+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «БЫ-
СТРЕЕ ПУЛИ» 18+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.10 Худ. фильм «НЕВЕ-
РОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20 Худ. фильм «ТОР» 12+

19.30 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 16+

22.20 Худ. фильм «СУР-
РОГАТЫ» 16+

0.05 Худ. фильм «СТЕЛС» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

8.00 «Вести. Местное время» 12+

*8.20 «Местное время. Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Тест» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.30 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Худ. фильм «МОЕ 
СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Худ. фильм «ПОСЛУШ-
НАЯ ЖЕНА» 12+

1.05 Худ. фильм «СЕ-
МЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» 12+

7.00, 1.55 «ТНТ Music» 16+

7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Битва дизайнеров» 16+

12.00 «Однажды в России» 16+

14.40 Сериал «ТЕРРИТОРИЯ» 16+

18.30 «Битва экстрасенсов» 16+

20.00 «Танцы» 16+

22.00 «Секрет» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00 «Дом-2» 16+

2.20 «Stand up» 16+

6.00, 9.15 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

10.15 Худ. фильм «БЕТ-
ХОВЕН-5» 0+

12.00 «Лучший пес» 6+

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

15.15 Худ. фильм «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

18.30 Худ. фильм «ХОБ-
БИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+

21.45 Худ. фильм «ХОББИТ: 
БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 12+

0.30 Худ. фильм «НЕ 
В СЕБЕ» 18+

2.15 «Тайные знаки» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.20, 8.15 Худ. фильм «НА 
ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды музыки» 6+

9.30 «Легенды кино» 6+

10.15 «Загадки века» 12+

11.05 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль» 6+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+

14.25 «Морской бой» 6+

15.30 «Оружие Победы» 6+

16.05 Худ. фильм «ПРО-
РЫВ» 12+

18.10 «Задело!» 16+

18.25 Сериал «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОСТРОВ СМЕРТИ» 16+

20.25 Сериал «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» 16+

22.25 Худ. фильм «ДАУРИЯ» 6+

1.55 Худ. фильм «МЕР-
СЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+

3.10 Худ. фильм «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» 0+

4.35 «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Александр Яковлев» 12+

5.15 «Хроника Победы» 12+

6.00, 13.00 Смешанные 
единоборства 16+

7.00, 12.05, 18.05, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 «Диего Марадона» 16+

11.30 «Все на футбол!» 12+

12.00, 13.50, 18.00 Новости 12+

13.55, 21.55 Футбол 12+

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Аталанта» 0+

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Милан» 0+

21.00 «После футбола» 12+

0.45 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open 12+

2.00 Автоспорт 0+

2.30 «Заклятые соперники» 12+

3.00 «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне» 12+

4.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» 
— «Боруссия» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

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

8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Форт Боярд. Тайны крепости» 16+

11.15, 2.05 Худ. фильм 
«ВАСАБИ» 16+

13.05 Худ. фильм «ЧАС ПИК» 16+

15.05 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК — 2» 12+

16.55 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК — 3» 16+

18.40 Худ. фильм «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+

21.00 Худ. фильм «АЛАДДИН» 6+

23.40 Худ. фильм «ОЗ. ВЕЛИ-
КИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+

3.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Самурай Джек» 12+

8.15, 11.05 «Шоу Кливленда» 16+

10.35 «Последние дни треша» 16+

10.50 «Живой среди чужих» 16+

11.30 «Американский папаша» 16+

13.25 «Футурама» 16+

16.50, 17.15, 19.30 
«Симпсоны» 16+

17.10 Сериал «АГЕНТСТВО 
ХЕЛЛОУ ПИПЛ» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Гриффины» 18+

23.50 «ДП» 16+

0.20 «Рик и Морти» 18+

1.45 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

2.25 «Конь БоДжек» 16+

3.15 «МульТВ» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

5.00 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

9.50 Сериал «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

0.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 12.05, 16.00, 18.35, 
0.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Худ. фильм «ЭДДИ 
«ОРЕЛ» 16+

11.05, 21.00 «После футбола» 12+

12.00, 13.50, 15.55, 
18.30 Новости 12+

13.00 Профессиональный бокс 16+

13.55, 21.55 Футбол 12+

16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 12+

0.45 Теннис. ATP. 
St.Petersburg Open 12+

5.00, 10.45, 4.20 «Орел 
и решка» 16+

9.10 «Доктор Бессмертный» 16+

9.40 «Регина+1» 16+

11.55 «Голубая планета» 16+

13.00 «Семь миров, одна 
планета» 12+

14.00 «Красные башни». Тайны 
московского Кремля» 16+

14.40 Худ. фильм «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» 12+

17.20 Худ. фильм «ДРА-
КУЛА» 16+

19.00 «Мир наизнанку» 16+

22.15 Худ. фильм «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ» 12+

0.15 Худ. фильм «СЧАСТЬЯ, 
ЗДОРОВЬЯ!» 16+

2.00 «Agentshow Land» 18+

2.35 «Еда, я люблю тебя!» 16+

6.00, 2.00 Сериал «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+

15.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

16.30, 19.30 «Решала» 16+

20.30 «КВН. Бенефис» 16+

21.00 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 0+

6.00 Мультфильмы 0+

8.15 «Новый день» 12+

8.45 Худ. фильм «БЕТ-
ХОВЕН-5» 0+

10.30 Худ. фильм «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ» 12+

13.00 Худ. фильм «ХОБ-
БИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+

16.00 Худ. фильм «ХОББИТ: 
БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 12+

19.00 Худ. фильм «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» 12+

21.30 Худ. фильм «НЕОБЫ-
ЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

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

1.30 «Тайные знаки» 16+

5.10, 6.10 Худ. фильм «ВЕС-
НА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «На дачу!» 6+

15.10 «Ээхх, Разгуляй!» 16+

17.15 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

19.10 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 16+

23.10 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» 18+

1.30 «Наедине со всеми» 16+

5.00 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» 0+

6.40 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 Итоги недели 16+

20.10 «Ты супер!» 6+

22.55 «Звезды сошлись» 16+

0.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.40 Худ. фильм «СТЕЛС» 16+

9.50 Худ. фильм «ПАС-
САЖИР» 16+

11.55 Худ. фильм «ЭЛИ-
ЗИУМ» 16+

14.00 Худ. фильм «СУР-
РОГАТЫ» 16+

15.45 Худ. фильм «ТОР» 12+

17.55 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 16+

20.45 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА» 12+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

4.20, 1.30 Худ. фильм «ТАНГО 
МОТЫЛЬКА» 12+

6.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
НА СЕНЕ» 12+

*8.00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 Худ. фильм «ЗЛАЯ 
ШУТКА» 12+

13.35 Худ. фильм «ЗАБЫВАЯ 
ОБО ВСЕМ» 12+

17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

3.10 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.50, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.10 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+

12.00 Худ. фильм «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+

14.20 Худ. фильм «АЛАД-
ДИН» 6+

17.00 «Полный блэкаут» 16+

18.05 Мультфильм «Босс-мо-
локосос» 6+

19.55 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ НАВСЕГДА» 16+

22.30 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ» 16+

0.55 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ — 2» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Новое утро» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Комеди клаб» 16+

17.00 Сериал «ГУСАР» 16+

19.00 «Золото Геленджика» 16+

20.00 «Пой без правил» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00, 1.50, 3.10 «Stand up» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.00 «Дом-2» 16+

2.45 «ТНТ Music» 16+

5.40 Худ. фильм «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ» 12+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 «10 самых... Звездные 
разлучницы» 16+

8.40 Худ. фильм «ПОХИ-
ЩЕННЫЙ» 12+

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

11.30, 0.15 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+

13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Фальшивая родня» 16+

15.55 «Прощание. Наталья 
Гундарева» 16+

16.50 «Женщины Мариса 
Лиепы» 16+

17.35 Сериал «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

21.35 Сериал «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+

1.20 «Петровка, 38» 16+

1.30 «Линия защиты» 16+

2.00 Худ. фильм «ПРАВДА» 12+

3.25 Худ. фильм «ЧЕМ-
ПИОН МИРА» 6+

6.30, 1.45 Мультфильм
7.10 Худ. фильм 

«КАМЕРТОН»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Мы — грамотеи!»
10.35 Худ. фильм «ОДНА 

СТРОКА»
12.10 «Письма из провинции»
12.40, 0.20 «Диалоги 

о животных»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 «Другие Романовы». 

«Швейцарская затворница»
14.35 Спектакль «Мистификация»
16.30 «Первые в мире»
16.45 «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
17.25 «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
18.05 «Пешком...». Звени-

город потаенный
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА»

21.30 «Приключения Ари-
стотеля в Москве»

22.10 Музыка к кинофильмам
1.00 «Искатели». «Завещание 

Стеллецкого»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

6.50 «Пять ужинов» 16+

7.05 Сериал «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+

10.50 Сериал «РАДИ ЖИЗНИ» 16+

14.55 Сериал «ТЫ МОЙ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.45 «Про здоровье» 16+

23.00 Худ. фильм «ВЕЧЕР-
НЯЯ СКАЗКА» 16+

1.05 Сериал «ПОДАРИ 
МНЕ СЧАСТЬЕ» 16+

4.15 Худ. фильм «МАША 
И МЕДВЕДЬ» 16+

5.45 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультфильмы 0+

11.00, 0.45 «Такие разные» 12+

12.00, 16.00 «Здоровая среда» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «Формула здоровья» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ 
КАМИЛЛЫ» 16+

17.00 Чемпионат ВХЛ. «Буран» 
— «Южный Урал» 12+

19.45, 2.00 Худ. фильм 
«СЕСТРЫ МАГ-
ДАЛИНЫ» 16+

21.45 Худ. фильм «КОЛЯ — 
ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» 12+

23.45 «Звезда караоке» 12+

1.45 «Адрес истории» 12+

5.00 «Малышарики» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Супер Ралли» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «44 котенка» 0+

9.50 «Тайны Медовой долины» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00 «Пластилинки» 0+

11.05 «Сказочный патруль» 0+

12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+

12.45 «Бобр добр» 0+

13.40 Мультфильмы 0+

14.25 «Доктор Малышкина» 0+

14.30 «Ералаш» 6+

15.35 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

16.10 «Подружки-супергерои» 6+

16.35 «Лео и Тиг» 0+

17.55 «Оранжевая корова» 0+

18.55 «Зебра в клеточку» 0+

19.30 «44 котенка» 0+

20.20 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Ниндзяго» 6+

22.55 «Бен 10» 12+

23.20 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.40 «Бэби Луни Тюнз» 0+

0.45 «Говорим без ошибок» 0+

5.40 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

7.10 Худ. фильм «ПРО-
РЫВ» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

14.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 12+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ИХ 
ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» 12+

1.30 Худ. фильм «ДА-
УРИЯ» 6+

4.25 Худ. фильм «НА ЗЛА-
ТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 0+

5.35 «Москва фронту» 12+
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от первого лица

Получить консультацию по вопросам школь-
ного питания можно по телефонам региональной 
горячей линии 210-07-24 и федеральной горя-
чей линии 8 (800) 200-91-85 или же отправив со-
общение с помощью портала «Госуслуги».

Руководитель департамента 
образования, науки и моло-
дежной политики Воронежской 
области Олег Мосолов ответил 
на вопросы жителей региона 
во время прямой линии в 
редакции «Семерочки» 
1 октября. Все дозвонившиеся 
получили ответы на волнующие 
вопросы. В случаях, где требо-
валось участие департамента, 
Олег Мосолов записывал кон-
такты обратившихся граждан 
и обещал разобраться 
в ситуации в 
ближайшее 
время.

КСТАТИ

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Виталий ГРАСС (ФОТО) 

ПИТАНИЕ, 
ДИСТАНЦИОНКА 
И ПРОДЛЕНКА

ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЛАСТИ ОТВЕТИЛ 
НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙ 
«СЕМЕРОЧКИ»

Про дистанционное 
обучение

— Переход на дистанционное обуче-
ние будет зависеть только от эпидемио-
логической ситуации. На данный мо-
мент эпидпороги не превышены. У нас 
небольшой уровень заболеваемости 
COVID-19 среди детского населения, мы 
зафиксировали несколько десятков за-
разившихся на территории области. Да, 
есть рост ОРВИ, но количество заболев-
ших здесь находится в пределах сред-
них норм за предыдущие годы. Нет та-
кого, чтобы в новом учебном году стати-
стика случаев ОРВИ критически вырос-
ла, сейчас у нас на карантин полно-
стью закрыты четыре школы из-
за заболевания новой корона-
вирусной инфекцией прежде 
всего учителей. Еще в девя-
ти школах закрыты отдель-
ные классы. Катастрофи-
ческой статистики мы по-
ка не наблюдаем и не ду-
маем, что вот-вот все шко-
лы перейдут на дистан-
ционное обучение. Повто-
рюсь, многое будет зависеть 
от эпид обстановки.

Про дополнительные 
каникулы

— Часто получаем вопросы, уйдут ли 
воронежские школы на внеплановые 
двухнедельные каникулы, как в Мо-
скве. Мы пока никаких решений об из-
менении каникулярного периода в на-
шем регионе не принимали, но ожида-
ем, что все пройдет в плановом режи-
ме, то есть каникулы будут в конце ок-
тября — начале ноября. Дальше станем 
смотреть за развитием эпидситуации.

Про продленку и кружки

— К сожалению, сейчас мы можем 
организовать работу продленки лишь 
для детей, которые учатся в одном клас-
се. Это сделано потому, что у нас есть но-
вые требования и новые санитарные 

нормы, предписывающие запрет на 
перемешивание классов и детей 

разных возрастов. Мы неод-
нократно консультирова-

лись с санитарными вра-
чами и пришли к выводу, 
что если будет смеши-
вание детей, то серьез-
но увеличиваются ри-
ски распространения за-
болеваемости среди раз-

ных классов. По этой же 
причине не работают в обыч-

ном формате учреждения до-
полнительного образования. Хо-

тя мы разрешили проводить очно за-
нятия в кружках, но только в том случае, 
если там занимаются половина и более 
детей из одного класса.

Те учреждения допобразования, ко-
торые продолжают работать не дис-
танционно, а собирая детей, грубо на-
рушают действующие требования. Обо 
всех нарушениях можно сообщать в наш 
департамент. А родителям мы совету-
ем понимать свою ответственность, ког-
да они отпускают детей на очное обуче-
ние в кружки.

Про обучение на дому

— Есть несколько форматов обуче-
ния, и вы можете воспользоваться лю-
бым. Семейное образование предпола-
гает полную ответственность родителей 
за качество знаний ребенка. Здесь они 
сами обу чают детей или нанимают им 
репетиторов, а два раза в год школь-
ники сдают экзамены, пишут контроль-
ные, рефераты, диктанты и сочинения 
в прикрепленной школе. Есть очно-за-
очный формат обучения, в этом случае 
школьник также прикреплен к школе. 
Он получает задания от учителей, по-
сещает консультации и пишет очно или 
дистанционно контрольные работы, до-
клады, тесты, а также участвует в атте-
стациях. В таком случае ребенок само-
стоятельно изучает школьную програм-
му по всем предметам, но в отличие от 
семейного образования данная форма 
предполагает наличие консультаций у 
преподавателей школы, индивидуаль-
ный план обучения, а также зачетную 
форму аттестации. 

Но сразу скажу вам, что при таком 
формате у учителей не будет возможно-
сти каждый день уделять внимание ва-
шему ребенку, так как у него есть клас-
сы на очном обучении. Я бы посоветовал 
взвесить все за и против такого обуче-
ния, проконсультироваться с классным 
руководителем вашего ребенка и толь-
ко потом осознанно принимать решение.

Про питание

— В наступившем учебном году во 
всех воронежских школах появятся ко-
миссии по контролю качества питания. 
В них будут входить родители, предста-
вители общественных организаций и 
сотрудники Роспотребнадзора. Полно-
мочия таких комиссий — изучение каче-
ства приготавливаемых блюд, контроль 
за поставляемыми продуктами. Чтобы 
попасть в комиссию, нужно заявить о 
своем желании либо классному руко-
водителю, либо администрации школы.

На данный момент бесплатное пита-
ние получают ученики с первого по чет-
вертый  класс, а также дети среднего и 
старшего школьного возраста, входящие 
в определенные категории. Это дети из 
многодетных малообеспеченных семей, 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья. Еще муниципалитеты могут 
сами определять ряд льготных катего-
рий, например, дети с дефицитом мас-
сы тела призывного возраста. Из регио-
нальных средств мы выделяем деньги 
на программу «Школьное молоко», все 
дети с первого по девятый класс долж-
ны три раза в неделю получать молоко.

Школьное меню должно обязательно 
быть размещено на сайте учебного заве-
дения. У нас есть мониторинговая груп-
па, которая следит за тем, чтобы меню 
было размещено на сайтах. Если школа 
не публикует такую информацию, она по-
лучит замечание.
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ПРО САМУЮ БОЛЬШУЮ ШКОЛУ РЕГИОНА
— Новую школу на 2850 мест построят в 

Воронеже на территории Яблоневого сада. 
Она будет самой большой в Воронежской об-
ласти. Мы не гонимся за рекордами относи-
тельно количества учеников и квадратных 
метров учебного заведения. Вопрос в эффек-
тивности использования ресурсов. Возводить 
в таком крупном микрорайоне, который ин-
тенсивно застраивается, две школы на 1 тыс. 
мест, расположенных через дорогу друг от 
друга, не совсем эффективно. Может быть, в 
нынешней ситуации небольшие школы удоб-

нее, но такая эпидситуация не будет вечной, 
надо строить, думая о будущем. А в большой 
школе для детей откроются новые возмож-
ности для получения образования. Напри-
мер, для детей одного возраста можно будет 
проводить общие уроки, также у них появят-
ся шансы найти единомышленников для со-
вместной проектной деятельности. Сравни-
те, где проще найти друзей с общими интере-
сами — в школе с 50 ровесниками или 150? 
Вот такую большую школу начнут строить в 
начале 2021-го и закончат в конце 2022 года.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

  ИНСТРУКЦИЯ К ДЕЙСТВИЮ

ПОМОЩЬ ПРИ ДТП

Первым делом нужно ограничить дви-
жение на дороге и оценить число постра-
давших. Затем позвонить по номеру 112.

Если пострадавший в машине и ему 
можно оказать помощь, не извлекая его, 
то так и поступите, иначе можно нанести 
ему еще больший вред. Но при угрозе воз-
горания или другой опасности нужно вы-
тащить людей из машины. Если предпо-
лагается травма шейного отдела позво-
ночника, то одной рукой следует обхва-
тить пострадавшего, а другой — зафик-
сировать шейный отдел. Лучше всего сде-
лать для шеи импровизированный ворот-

ник, ограничивающий движения, — допу-
стим, из плотно свернутой кофты или ку-
сочков картона.

Осмотрите пострадавшего с головы до 
ног. Если видна рана на голове, забинтуй-
те ее, так как она не перестанет кровото-
чить сама. Если ранен глаз, нужно забинто-
вать оба глаза, так как глазные яблоки со-
вершают одновременные движения и ра-
неному будет больно.

Инородные тела, например, куски стек-
ла, металла, вонзившиеся в голову и лицо, 
самостоятельно извлекать нельзя.

Нередко у попавших в ДТП бывает от-
крытый пневмоторакс при ранении грудной 
клетки. Сделайте окклюзионную повязку 
из подручных материалов, например, при-

ложите к ране кусок пластиковой пленки 
и обклейте ее пластырем, оставив свобод-
ной одну сторону.

При открытом ранении брюшной поло-
сти просто положите на рану салфетку, смо-
ченную дезинфицирующей жидкостью.

При повреждении позвоночника по-
страдавшего можно переносить только на 
твердой поверхности или если его несут не-
сколько спасателей, обеспечивая горизон-
тальное положение тела.

В конце осматриваем ноги и руки. При 
переломе в полевых условиях можно при-
вязать травмированную ногу к здоровой, 
обеспечив ее неподвижность. Для сломан-
ной руки сделайте импровизированную по-
вязку через голову.

ЕЕЙСТВИСТВИ

Помощь 
при кровотечении

При сильном кровотечении у нас 
есть всего 1–2 секунды для осмотра. 
Остановить кровотечение можно не-
сколькими способами:
1    Прижать рану пальцами при арте-

риальном кровотечении или по-
вреждении крупного сосуда.

2   Наложить тугую повязку при капил-
лярном или венозном повреждении.

3   Наложить жгут вы-
ше раны. Под 
жгут подло-
жить платок 
или любую 
тряпку, чтобы 
он не травмиро-
вал кожу. Прямо на 
теле пострадавшего написать руч-
кой или маркером время наложе-
ния жгута. Летом его необходимо 
снять через 60 минут, зимой — че-
рез 30. Если «скорой» все еще нет, 
снять жгут и прижать рану пальцами 
на 12–15 минут, пока в конечности 
не восстановится кровообращение.

Эпилептический 
припадок

Во время приступа нельзя совать в 
рот человеку ложку или другие предме-
ты, вытаскивать язык. Просто поддержи-
вайте голову, чтобы он ее не разбил. При-
ступ обычно длится максимум минуту.

Ожог, тепловой удар, 
обморожение

При ожоге, термическом или хими-
ческом, поврежденную часть тела нуж-
но сразу подставить под струю холод-
ной воды. Холод обладает противовос-
палительным и анестезирующим дей-
ствием. На поверхность ожога наложи-
те влажную повязку, но не тугую.

При перегревании до приезда 
«скорой» пострадавшего поместите 
в прохладное место и напоите водой.

При обморожении — отогрейте, но 
ни в коем случае не растирайте снегом 
обмороженные участки кожи. У многих 
автомобилистов есть термоодеяло, за-
верните в него замерзшего человека.

Помощь при утоплении

Раньше считалось, что тонувшего 
человека надо перекинуть через ко-
лено, чтобы освободить легкие от во-
ды. На самом деле, как правило, на фо-
не стресса смыкается связочный аппа-
рат гортани, и воды в дыхательные пу-
ти много не попадает.

Человека нужно положить на зем-
лю, запрокинуть ему голову и сделать 
подряд пять спасительных вдохов. Ес-
ли после этого не появились пульс и 
дыхание — приступить к сердечно-ле-
гочной реанимации.

— Детям до 12–14 лет тоже в нача-
ле реанимации делают пять спаситель-
ных вдохов, по какой бы причине у них 
ни отсутствовали дыхание и пульс, — 
добавил Артем Лавлинский.

Прием Геймлиха

Инородное тело в верхних дыха-
тельных путях нередко становится при-
чиной смерти. Многие, например, да-
вятся шашлыками в пору весенних и 
осенних пикников. Не впадайте в па-
нику и действуйте по алгоритму.

Если человек покраснел и держит-
ся руками за горло, подойдите и задай-
те два вопроса: «Ты подавился? Гово-
рить можешь?». Если он ответил хотя 
бы шипящим сдавленным голосом или 
способен кашлять, быстро доставьте 
его в больницу. Кашляющему челове-
ку нельзя стучать по спине, чтобы по-
мочь освободиться от застрявшего ку-
сочка, так как есть риск протолкнуть 
его глубже и окончательно перекрыть 
дыхание.

Но если человек не может ни 
кашлять, ни говорить, а только кива-
ет, приступайте к оказанию первой по-
мощи.

Наклоните пострадавшего и нане-
сите пять мощных ударов между ло-
паток. После этого проведите прием 
Геймлиха.
1   Встаньте за спиной пострадавшего 

и обхватите его руками.
2   Сожмите одну руку в кулак и той сто-

роной, где большой палец, положи-
те на живот пострадавшего на 2–3 
см выше пупка.

3   Ладонь другой руки положите по-
верх кулака и быстрым толчком 
снизу вверх вдавите кулак в живот, 
под диафрагму. Руки при этом нужно 
резко согнуть в локтях, но грудную 
клетку пострадавшего не сдавли-
вать. Повторяйте прием, пока ды-
хательные пути не освободятся.
Если речь идет о беременных или о 

тучных людях с большим животом, то 
после тех же пяти ударов по спине при-
мените другой способ. Подойдите сза-
ди вплотную, возьмите пострадавше-
го за плечи и сделайте резкий рывок 
на себя. Не забудьте отвернуться, так 
как голова пострадавшего может раз-
бить вам нос.

Если освободить верхние дыха-
тельные пути не удалось и человек на-
чал синеть и терять сознание, то поло-
жите его на землю и начните сердеч-
но-легочную реанимацию в ожидании 
«скорой».

Сердечно-легочная 
реанимация

При отсутствии пульса и дыхания необ-
ходима сердечно-легочная реанимация. 
Без подготовки ее сложно провести, но 
лучше попытаться, чем бездействовать.

Если рядом есть люди, обратитесь к 
конкретному человеку и попросите его 
вызвать «скорую». Заострите внимание на 
том, что у пострадавшего нет пульса и ды-
хания, чтобы бригада приехала быстрее.

Раздевать пострадавшего не нужно, раз-
ве что зимой расстегните верхнюю одежду.

Сердечно-легочная реанимация состо-
ит из сочетания 30 компрессий (нажатий на 
грудную клетку) и двух вдохов «рот в рот».

Сложите руки в замок, выпрямите их 
и основанием ладони вертикально на-
жимайте на грудную клетку точно между 
сосков. При компрессиях грудная клет-
ка должна прогибаться на 5–7 см (конеч-
но, при реанимации ребенка давление 
должно быть меньше). В минуту нужно 
сделать 100–120 компрессий. Считайте 
толчки десятками до 30, повторяя: и раз, 
и два, и три. Частица «и» здесь позволя-
ет соблюдать нужную скорость.

Сделав 30 компрессий, проведите два 
вдоха: запрокиньте голову пострадавше-
му, положив одну руку на лоб, другую — 
под подбородок, большим и указатель-
ным пальцем зажмите его нос. Сделай-
те два глубоких вдоха ему в рот. Если при 
этом поднялась грудная клетка, значит, 
вдох был эффективным.

Затем опять выполните 30 компрессий.
— Что у потерявшего сознание «запа-

дает язык» — это миф. Перекрыть ды-
хательные пути могут ткани мягкого не-
ба. Но при запрокидывании головы мы 
освобождаем дыхательные пути, — от-
метил Артем Лавлинский.

Защититесь от инфекции

Профессиональный спасатель носит 
с собой специальную маску с клапаном, 
через которую можно производить вдо-
хи «рот в рот». Она нужна для защиты от 
инфекций.

— Существует три группы пострадавших 
— безопасные, условно опасные и опас-
ные. Безопасные — это члены вашей се-
мьи, от них вы ничем не заразитесь, тут ма-
ску можно не использовать. Условно опас-
ные — коллеги, друзья. Опасные — незна-
комцы на улице, и в этом случае маска не-
обходима. Если ее нет — можно ограни-
читься только компрессией, без вдохов, так 
как она играет главную роль в реанимации, 
— объяснил Артем Лавлинский.

Когда прекращать 
реанимацию

Даже физически подготовленный че-
ловек может проводить сердечно-легоч-
ную реанимацию не более двух минут. 
Потом наступает усталость, и она стано-
вится неэффективной.

Поэтому реанимацию можно прекра-
тить в случае:

— появления признаков жизни;
— собственной усталости;
— приезда бригады скорой помощи.
При появлении пульса и дыхания 

пострадавшего нужно положить на бок 
и каждые две минуты проверять его 
состоя ние. В случае необходимости — 
вновь приступить к реанимации.

СПАСЕНИЕ СВОИМИ РУКАМИ
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здоровье

КАК 
ПОМОЧЬ ПО-

СТРАДАВШИМ ПРИ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУ-
ЧАЯХ, РАССКАЗАЛ 
СПЕЦИАЛИСТ МЕ-

ДИЦИНЫ КАТА-
СТРОФ

КАК 
ПОМОЧЬ ПО-

СТРАДАВШИМ ПРИ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУ-
ЧАЯХ, РАССКАЗАЛ 
СПЕЦИАЛИСТ МЕ-

ДИЦИНЫ КАТА-
СТРОФ

Теория на практике

Несчастный случай может произой-
ти где угодно, а состояние пострадавше-
го порой требует неотложных мер по его 
спасению прямо на месте происшествия. 
Первой доврачебной помощи обучают 
сотрудников экстренных служб, препо-
давателей вузов, техникумов, школ. Но 
если такого специалиста рядом не ока-
залось, даже теоретические знания окру-
жающих о том, что надо делать, могут 
спасти человеку жизнь.

Существуют несколько состояний, при 
которых оказывается первая помощь:

наружные кровотечения;

инородные тела в верхних 
дыхательных путях;

травмы;

ожоги, тепловой удар;

обморожение 
и переохлаждение;

отравления.

Убедитесь в безопасности
Первое правило при оказании первой 

помощи — обеспечить безопасность се-
бе и пострадавшему.

— Посмотрите, что вас окружает: мо-
жет быть, рядом бегает агрессивная со-
бака (например, хозяин с ней гулял, и ему 
стало плохо), есть вероятность обруше-
ния здания или удара электротоком. По 
возможности нужно эти опасные факто-
ры устранить, — подчеркнул Артем Лав-
линский.

К сожалению, люди нередко попадают 
в тяжелые ситуации, когда их здоровью 
угрожает реальная опасность, а специа-
листов на место вызвать проблематично. 
Как правильно оказать первую помощь 
до приезда бригады скорой помощи, 
рассказал заведующий учебно-методи-
ческим отделом Воронежского област-
ного центра медицины катастроф Артем 
Лавлинский.

ПОМОЩЬ 
БЫСТРОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ
Проверьте сознание 
и вызовите «скорую»

Чтобы проверить, в сознании ли че-
ловек, осторожно потормошите его за 
плечи, окликните. Если не откликается, 
определите наличие признаков жизни — 
пульса и дыхания.

Дыхание определяют по правилу 
трех «П»: посмотри, почувствуй, послу-
шай. Наклонившись, прислушайтесь к 
дыханию, постарайтесь ощутить его ще-
кой и посмотрите на грудную клетку — 
поднимается ли она? Проверьте пульс, 
прижав пальцы к сонной артерии. Ес-
ли есть пульс и дыхание, положите по-
страдавшего набок и контролируйте на-
личие признаков жизни до приезда 
«скорой».

Вызывайте бригаду скорой 
помощи по единому номеру 
112. Диспетчеру назовите 
адрес, опишите постра-
давшего — пол, при-
близительный воз-
раст, объясните, что с 
ним, и обязательно 
дождитесь ответа 
от диспетчера — 
убедитесь, что он 
услышал адрес.



Студент Воронежского государствен-
ного института физкультуры Алексей 
Владимиров стал серебряным призе-
ром Всероссийской универсиады по 
тхэквондо. Соревнования прошли в 
Екатеринбурге.
Алексей Владимиров выиграл два боя, 

в одном из поединков студент института 
физкультуры одолел Сергея Лупету, призе-
ра чемпионата и Кубка России. Затем подо-
печный Романа Ходина встретился с Сар-
матом Цакоевым, мастером спорта между-
народного класса. Представлявший Север-
ную Осетию двукратный победитель пер-
венства Европы, чемпион России выиграл 
у воронежца.

По словам представителя региональной 
федерации тхэквондо Виктора Зенищева, 
турниры такого высокого уровня в России 
проходят нечасто, что очень позитивно ска-
зывается на интересе к тхэквондо.

Воспитанницы спортшколы имени 
Штукмана Ангелина Мельникова и Яна 
Ворона примут участие в международ-
ном турнире в Японии. Соревнования 
пройдут 8 ноября.
В турнире будут состязаться четыре сбор-

ные — из Японии, США, Китая и России. Ка-
ждая страна выставит по восемь спортсме-
нов: четверо мужчин и четыре девушки.

— Готовы участвовать в турнире, хотя нас 
немного не устраивает однодневный формат. 
Так как это первый старт после большого пе-
рерыва, можно согласиться. О том, как будем 
добираться в Японию, куда собираемся вы-
лететь 6 ноября, станет известно позже. Могу 
только добавить, что те спортсмены, которых 
отберем для участия в турнире, не выступят 
на чемпионате России в Пензе, — объяви-
ла старший тренер сборной России по спор-
тивной гимнастике Валентина Родионенко.

Курсы повышения квалификации Ака-
демии тренерского мастерства Россий-
ского футбольного союза (РФС) впервые 
прошли в Воронеже. Обучение провели 
на базе академии «Факел» имени Вла-
димира Проскурина, его организовали 
Министерство спорта России и РФС.
На протяжении шести дней тренеры во-

ронежских футбольных школ посещали тео-
ретические и практические занятия под ру-
ководством преподавателя Академии тре-
нерского мастерства РФС Алексея Орлова. 
В практических занятиях участвовали юные 
футболисты академии «Факел».

— Хорошая инициатива, полезная для 
воронежских специалистов. Хочу разви-
ваться как молодой тренер, расти. Пока ра-
ботаю с детьми, но надеюсь, что постепенно 
прибавлю и смогу сотрудничать с профес-
сиональными клубами, — рассказал слу-
шатель курсов, бывший футболист «Факе-
ла», «Шинника», «Волгаря» и нальчикско-
го «Спартака» Даниил Гриднев.

ВОРОНЕЖСКИЕ ГИМНАСТКИ 
ВЫСТУПЯТ В ЯПОНИИ

МЕСТНЫЙ ТХЭКВОНДИСТ 
ЗАВОЕВАЛ СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ УНИВЕРСИАДЫ
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ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ // фото из архива

В ГОРОДЕ ПРОШЛИ КУРСЫ РФС 
ДЛЯ МОЛОДЫХ ФУТБОЛЬНЫХ 
ТРЕНЕРОВ

Хоккеисты «Бурана» потерпели 
домашнее поражение от «Там-
бова» в матче регулярного чем-
пионата ВХЛ со счетом 3:4. За 
девять минут до конца встречи 
воронежцы вели с разницей в 
три шайбы.
В каждом из периодов «ураган-

ные» забили по голу. Сначала Дани-
ла Дяденькин мощно бросил в ближ-
нюю «девятку», затем Иван Яценко 
уложил шайбу в ворота от синей ли-
нии, а на 44-й минуте воронежцы ре-
ализовали большинство усилиями 
Романа Бычкова. Но потом гости пе-
ревернули ход игры. Сначала защит-
ники «Бурана» проиграли подбор в 
собственной зоне, затем воспользо-
вались рикошетом, а на последней 
минуте основного времени не суме-

ли накрыть прострел с левого флан-
га. В овертайме контратака «Тамбо-
ва» привела к выходу в «ноль» и точ-
ному удару в нижний угол.

— Это обидное поражение, пото-
му что, ведя в счете 3:0, надо все же 
доводить матч до победы. К сожале-
нию, у нас были моменты, которые не 
позволили нам одержать первую по-
беду. Я думаю, сетовать на усталость 
абсолютно неправильно. Есть вопро-
сы, конечно, но они останутся вну-
три команды. Прежде всего, это про 
игровую дисциплину. Я не понимаю, 
почему опытные игроки, знающие, 
что надо просто грамотно играть, что 
не надо удаляться, этого не сдела-
ли, — констатировал главный тре-
нер воронежского «Бурана» Вячес-
лав Уваев.

«БУРАН» ПРОИГРАЛ «ТАМБОВУ», ВЕДЯ 3:0
Воспитанница воронежского во-
лейбола Елизавета Попова вы-
играла Суперкубок России в со-
ставе «Динамо-Ак-Барса». Ка-
занский клуб победил калинин-
градский «Локомотив» по пар-
тиям со счетом 3:0.
— Эмоции максимально поло-

жительные! Я очень рада и безум-
но довольна игрой! Конечно, пе-
ред матчем всегда есть мандраж. 
Волнуешься, сможешь ли выпол-
нить свои действия: например, что-
бы подача была достаточно агрес-
сивной, — поделилась после мат-
ча Елизавета Попова.

Игру молодой волейболистки от-
метили федеральные СМИ.

— Лиза Попова неплохо играла. 
Она молодец. Хорошо, что у нас рас-

тет связка, которая в любой момент 
может выйти на замену основному 
игроку. Раз выиграли, значит, Ли-
за справилась. Ей еще нужно много 
работать. Так что пожелаем ей успе-
ха. Мы рады, что у нас есть такие ка-
дры, — заявил старший тренер ка-
занского «Динамо-Ак-Барса» Сер-
гей Сикачев.

Елизавета занималась волейбо-
лом в СДЮСШОР № 3 у тренера Анны 
Лукьяненко. В 2017 году вы играла в 
составе сборной Воронежской обла-
сти этап ЦФО спартакиады учащих-
ся, и ее пригласили в Казань, где 
девушка попала в местное учили-
ще олимпийского резерва и систе-
му клуба суперлиги. С юниорской 
сборной России выиграла чемпио-
нат Европы.

ВОЛЕЙБОЛИСТКА ИЗ ВОРОНЕЖА ВЫИГРАЛА 
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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 и диагностика холодильников, 
морозильников, витрин, ларей. Установ-
ка, пусконаладочные работы. На дому. Га-
рантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903-651-78-89, 
8-920-211-42-09 РЕКЛАМА

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

Расчистка заросших дач, покос травы, об-
резка деревьев. Спилим деревья, удалим 
пни, вскопаем, вспашем землю, вывезем 
мусор, выполним демонтаж. Песок, чер-
нозем, щебень. Дрова: дуб, яблоня, груша, 
абрикос, вишня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

Ремонт пластиковых окон любой сложно-
сти. Устранение продувания. Замена фур-
нитуры поворотной на поворотно-откид-
ную. Москитные сетки. Откосы. Замена 
стеклопакетов. Т. 8-951-554-04-52, сайт: 
remont-okon-36.ru РЕКЛАМА

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по инди-
видуальным размерам. Замер, 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, рукописи, архи-
вы — до 1945 г. Афиши, плакаты — до 1990 г. 
Т. 8 (960) 298-06-75

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти вы-
ход из сложной ситуации, сделать наилуч-
ший правильный выбор. Помощь в реше-
нии личных отношений, семейных, деловых, 
парт нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидовна. 
http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

Помощь женщинам в сложных ситуациях. 
Прог нозирование. Звонить с 11.00 до 20.00. 
Т. 8-952-550-41-65. Алина Ивановна. РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА ДО-
МУ У КЛИЕНТА и в мастерской. Замена пру-
жин, поролона, выбор тканей, замена зам-
ков. Изготовление мебели. Работаем по го-
роду и области. Скидки. Без выходных, с 
9.00 до 18.00. Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-
92. aleks.mebel-ost.vrn.36@mail.ru РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор ткани, экокожи. Заме-
на пружин, поролона, бруса, механизмов 
раскладывания. Пенсионерам — скид-
ка 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

ОКНА. БАЛКОНЫ

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

РАБОТА

Укладчики-упаковщики на мебельное про-
изводство. Дневные, ночные смены. График 
на выбор. Подработка. Бесплатный автобус. 
Оплата почасовая, 24 тыс. р./мес. Т. 8-920-
223-16-88 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

Строительная бригада выполнит работы 
любой сложности под ключ. Кровля, сай-
динг, внутренняя  отделка. Работаем как 
со своим материалом, так и с материалом 
заказчика. Пенсионерам — скидка 20 %. 
Т. 8-950-774-93-82 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуровне-
вые натяжные потолки. Мансардные по-
толки! Работа с гипсокартоном. Матовые, 
глянец, сатин. Работаем по Воронежу и об-
ласти. Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 
РЕКЛАМА

Малярные работы. Шпаклевка, покраска. НЕ-
ДОРОГО (пенсионерам скидка. ОПЫТ). Т. 8-908-
146-23-81 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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русско-немецкий 
марксист, обвиняемый в передаче герман-
ских денег большевикам. 6. Имя доктора 
Арнери в «Трех толстяках». 10. Речка на 
Украине, место поражения русского войска 
от монголов в 1223 году. 12. Имя героя Ста-
линграда, испанца Ибаррури. 13. Купец в 
былинах новгородского цикла. 14. Актриса 
в роли жены Шурика в фильме «Иван Васи-
льевич меняет профессию». 15. Город в Гер-
мании, университет которого полвека со-
трудничает с ВГУ. 16. Каравелла Колумба. 
17. Начальник пионерлагеря в исполнении 
Евстигнеева. 18. Французский океанограф, 
именем которого названа улица в Новой Ус-
мани, единственная в России. 21. Француз-
ская писательница, автор романа «Здрав-
ствуй, грусть!». 24. Имя 15-летнего капита-
на в романе Жюля Верна. 26. Пролив меж-
ду островами Корсика и Сардиния. 27. Горо-
док в Абхазии, возле которого происходит 
действие рассказа Горького «Рождение че-
ловека». 28. Оконечность рея на парусном 
судне. 30. Великий венецианский живопи-
сец. 32. Марочное грузинское вино типа ма-
деры. 35. Переделанная на английский лад 
немецкая фамилия Крейцнер в романе Де-
фо. 38. Актриса во французском телесериа-
ле «Элен и ребята». 40. Животное, принятое 
героями романа Жюля Верна за страуса. 42. 
Столица Барбадоса. 43. Курорт на Лазурном 
Берегу Франции. 44. Советская поэтесса, 
лауреат Сталинской премии. 45. Роман Ла-
жечникова «Последний …». 46. Приток Вол-
ги, известный благодаря разборной крепо-
сти Ивана Грозного. 47. Республика России, 
давшая имя сорту мягкого сыра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Старинное название 
грузчика в портах Каспия. 3. Имя персона-
жа Джона Траволты в «Криминальном чти-
ве». 4. Древнескандинавский певец-поэт. 5. 
Редкий револьвер у персонажа Харатьяна в 
«Зеленом фургоне». 6. Большое испанское 
парусное судно в XVI–XVIII вв.  7. Бойкий со-
циолог, подруга Нади Клюевой в фильме 
«Самая обаятельная и привлекательная». 8. 
Французская актриса в фильме «Каллас на-
всегда». 9. Европейская столица, в которую 
в 1995 году переехало «Радио «Свобода». 
11. Роман Ирвинга Стоуна о Джеке Лондо-
не «… в седле». 18. Руководитель оркестра, 
игравшего в фильме «Мы из джаза». 19. Ан-
глийский мастер сатиры, автор «Дневни-
ка для Стеллы». 20. Серия американских 
атомных субмарин. 21. Рок-опера британ-
ской группы «Пинк Флойд». 22. Узкая бы-
строходная гребная шлюпка с низким бор-
том. 23. Крепость, с осады которой началась 
Северная война. 24. Река в романе Вальте-
ра Скотта «Айвенго». 25. Должность Негоро 
на бригантине в романе «Пятнадцатилетний 
капитан». 29. Автор слов в песне к филь-
му «Белое солнце пустыни». 31. Река в Ита-
лии, место победы Суворова над францу-
зами. 33. Самый сложный способ спортив-
ного прыжка в длину. 34. Московская ули-
ца в заглавии романа Рыбакова. 35. Индуи-
стский бог. 36. Глубина погружения корабля 
в воду. 37. Традиционная японская ванна. 
39. Купец в эпопее Горького «Жизнь Кли-
ма Самгина». 41. Автор романа «Гаргантюа 
и Пантагрюэль».

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 37

  ОБЪЯВЛЕНИЯ   КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сюртэ. 7. Ядран. 10. 
Фальконет. 11. Сова. 12. Схватка. 13. Миля. 
16. Бизон. 17. Тис. 19. Знамя. 23. Гиневра. 24. 
Швартов. 25. Фредо. 26. Минарди. 28. Коль-
мар. 30. Лемке. 31. Ури. 32. Волхв. 35. Яуза. 
36. Понтиак. 38. АББА. 42. Задонщина. 43. 
Асахи. 44. Скотт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сакс. 2. Ретвизан. 3. Эфа. 
4. Плехт. 5. Икра. 6. Аника. 7. Ять. 8. Роси-
нант. 9. Няня. 14. Антверпен. 15. Измайлова. 
16. Богомол. 18. Индевор. 20. Январев. 21. 
Лафит. 22. Ашока. 27. Немезида. 29. Мальбо-
ро. 33. Рондо. 34. Мария. 35. Явка. 37. Танк. 
39. Акат. 40. Узи. 41. Мас.
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ПОКУПАЕМ ПУХ•ПЕРО Реклама

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

• Перины, подушки • Гусиное и утиное перо
• Рога лося, оленя • Б/у сварочные аппараты и газ. колонки

СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ 
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

 • Крыши • Фасады • Реставрация старого фундамента 
• Внутренняя отделка • Пенсионерам – скидки

• Выезд и консультация – бесплатно

8 (960) 100 75 76 Михаил

Срок акции

 до 31.12.2020 г.

Рекл
ам

а
* Срок проведения акции — до 31.10.2020 г. ООО «Клиника Виктория»: лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-36-01-003950 от 5 декабря 2019 года Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Записаться на первичный 
прием в клинику «Варикоза 

нет» можно по телефону

8 (473) 204-54-40 
или на сайте  

varikozanet36.ru
г. Воронеж,  

ул. Антонова-Овсеенко, 29

Октябрь — прекрасное время, что-
бы задуматься о лечении ног. Прохлад-
ная погода поможет спокойно перене-
сти манипуляции, а осенние фрукты и 
овощи, полные витаминов, обеспечат 
организм силами для выздоровления. 
Осенью можно без помех носить ком-
прессионный трикотаж, необходимый 
для скорейшего восстановления. А Но-
вый год вы сможете встретить уже без 
болей и отеков в ногах.

С чего начать лечение? С высокотехно-
логичной диагностики! В клинике «Варикоза 

нет» используют современные инновацион-
ные технологии диагностики и лечения вари-
козных заболеваний. Избавиться от болей в 
ногах можно всего за 1,5 часа, без разрезов 
и без наркоза. Такое лечение практически не 
имеет противопоказаний и может подойти 
людям всех возрастов, даже «сердечникам» 
и диабетикам.

Кроме того, для жителей Воронежской 
области будет компенсирована стоимость 
проезда для проведения лазерного лечения 
до Воронежа и обратно, а также проживание в 
гостинице в течение суток после манипуляции.

скидка до 20 % *

Узнавайте свой диагноз и лечитесь!  
В клинике «Варикоза нет» 
октябрьская акция: 

на лазерное лечение варикоза. 
Анализы и компрессионный  

трикотаж — в подарок.

Осень без болей и отеков!  
Избавьтесь от варикоза без разрезов и наркоза!

8-960-119-22-09, 

ВАХТА
в г. Москве и г. Туле

8-800-200-27-15

Ре
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Требуются:
упаковщики/-цы
работники производства

Для вас: бесплатная спецодежда
еженедельные авансы  • бесплатный обед

З/плата от 51 200 руб.

С БЕСПЛАТНЫМ ПРОЖИВАНИЕМ

РАБОТА НА ШОКОЛАДНОЙ 
И ЧАЙНОЙ ФАБРИКАХ

ПРИВЕДИ ДРУГА И ПОЛУЧИ 4000 РУБЛЕЙ

На постоянную работу в Москве требуются: 
штукатур, маляр, плиточник, 
гипсокартонщик, каменщик, разнорабочий.
Оплата раз в 15 дней. Проживание предоставляется.

Тел. +79014092988 Реклама

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

Медицинскую деятельность ведет ООО «Центр» Лицензия № ЛО-36-01-002420 от 15 декабря 2015 г.

ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ
г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

( ЗАМЕНА 
ХРУСТАЛИКА)
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Оперативное лечение проводит офтальмохирург МАРНЫХ Сергей Анатольевич — кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории, ассистент кафедры офтальмологии Академии постдипломного  образования федерального медико-биологи-
ческого агентства (ФМБА) России г. Москва, член российского общества катарактальных и рефракционных хирургов.

8(920) 405-33-60 • 8(473) 235-92-47 Доставка  
в клинику

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

Воронеж, улица Кирова, 8

Инновационный сосудистый центр
Лазерное лечение варикоза

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

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

Прием ведут 
московские  
сосудистые хирурги
(флебологи)

Инновационный
Сосудистый 
Центр

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ДАТА 

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ 

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯНАИМЕНОВАНИЕ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

ОБЪЕКТЫ (УЛИЦА, ДОМ)
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г. Воронеж Мясо-молочный комбинат; МУП «ВГЭС» 9 8.00 17.00
мкр. Подгорное ул. Черняховского 12 8.00 17.00

г. Воронеж
ООО «Талар», ВИП-Стиль («Видеофон»), МУП 

«ВГЭС», МКП МТК «Воронежпассажиртранс», ЗАО 
«Воронеж-пласт», ЗАО «Доринда», ООО «Выбор», 

ООО «Скат-41» 
12 8.00 17.00

г. Воронеж
МУП «ВГЭС», ООО «ЭнергоПрофи», ООО Инвести-

ционная строительная фирма «Стэл», «Выбор», 
«ГрадСтрой», «Топаз», «ТерраВита»

14 8.00 17.00

мкр. Малышево ул. Зеленодольского 15 8.00 17.00
мкр. Подклетное ул. Арбатская 15, 19–20 8.00 17.00

г. Воронеж
МУП «ВГЭС», ООО «ЭнергоПрофи», 

ООО Инвестиционная строительная фирма «Стэл», 
ООО «Формматериалы», «ЦентрТорг» 

15 8.00 17.00

г. Воронеж
ООО «Партнер»; ЗАО «Доринда»; ЗАО «Воро-

неж-пласт»; ООО «Выбор»; ООО «Скат-41»; МУП 
«ВГЭС», ЗАО «ВОРОНЕЖ-ДОМ» 

20 8.00 17.00

мкр. Малышево ул. Школьная 21 8.00 17.00
мкр. Тепличный 22 8.00 17.00
г. Воронеж МУП «ВГЭС»; ООО «Воронеж-Дом» 22 8.00 17.00
мкр. Подгорное ул. Маршала Василевского, ул. Пономарева 26 12.00 17.00

г. Воронеж Механический завод; 162 КЖИМОРФ; КБХА; ДОЗ, 
МУП «ВГЭС», ЖБК, ОАО «ДСК» 26 8.00 17.00

Рамонский 
район, ул. Про-
мышленная

ООО «Аркада С» 27 8.00 12.00

г. Воронеж База Воронежского РЭС 27 12.00 17.00

мкр. Тепличный улицы: Борзова, Снесарева, Садовое Кольцо, Благо-
вещенская, Золотистая, Агрономическая, Донская 28–29 8.00 17.00

г. Воронеж
МУП «ВГЭС»; МУП МКП «Воронежпассажир-
транс»; ООО Фирма «Риан»; «ЭнергоПрофи»; 

ООО «Созвездие» 
30 8.00 17.00

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

т. 8-920-223-16-88 • Елена

Требуются 

РАБОТНИКИ СКЛАДА
з/п от 25 000 руб.

• ДНЕВНЫЕ/НОЧНЫЕ СМЕНЫ • ГРАФИК ГИБКИЙ 
• ВОЗМОЖНЫ ПОДРАБОТКИ • ОБУЧЕНИЕ 

• СПЕЦОДЕЖДА • ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
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