
8 ноября 2018 г. / № 45 (187)  / 16+

УСЛУГИ БТИ

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
+7(473)210-64-56, +7(473)240-64-56

ул. Краснознаменная, 12 (вход через СОЦЗАЩИТУ)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА 15 %*
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В СЕТЯХ 
ОБМАНА:
как мошенники 
наживаются 
на воронежцах

3

ЖЕНЩИНЕ
ОТРЕЗАЛИ 
НЕ ТУ НОГУ

Семья пенсионерки 
обвиняет хирургов 
горбольницы № 3, 
во врачебной ошибке
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ПОДГОТОВИЛИ: Александр ЕЖОВ, Александра ГАНИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Мэрия Воронежа намерена отка-
заться от строительства школы в 
жилом микрорайоне «Ботаниче-
ский сад». Вместо общеобразо-
вательного учреждения там по-
явится детсад. Публичные слуша-
ния, посвященные обсуждению 
этого вопроса, прошли 6 ноября. 

*опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 27.10.2018 г. 

1,2 МЛН 
КУР

НУЖНА ЛИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
ТАКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 
КАК КОМСОМОЛ? (%)*

Безусловно, нужна
Скорее нужна 
Скорее не нужна 
Безусловно, не нужна 
Затрудняюсь ответить 

34
46

12
5

4

    ЦИФРА

  ИНФОГРАФИКА

уничтожат на птицефабрике в Боброве 
из-за вспышки птичьего гриппа. Также 
на фабрике крупного производителя яиц 
проведут дезинфекцию. Вирус нашли при 
проверке тушек птицы на предприятии. (при вместимости школы от 40 до 400 

учащихся). Сейчас количество квадрат-
ных метров увеличилось до 55.

— Таким образом, необходимая 
площадь для размещения школы 
должна быть 1,96 га. На данном зе-
мельном участке строительство уч-
реждения на указанное количество 
мест противоречит действующим тре-
бованиям СП, — пояснил Олег Нака-
ряков. 

Каким будет детский сад 

Детский сад будет рассчитан на 310 
мест. Он займет площадь 1,2 га, что со-
ответствует требованиям для дошколь-
ных общеобразовательных учрежде-
ний (при вместимости более 100 мест 
на одного воспитанника должно при-
ходиться 38 кв. м). Садик будет трех-
этажным. На оставшейся свободной 
территории мэрия планирует разме-
стить игровую и хозяйственную зоны. 
В игровой будет мини-сквер (ориенти-
ровочная площадь — 0,5 га) и объекты 
для занятия физкультурой и спортом. 
В хозяйственной — мусорные контей-
неры и котельная. 

По словам заместителя руководи-
теля управления строительной поли-

Почему не школа 

Участок площадью 17,8 тыс. кв. м, о 
котором идет речь, расположен рядом 
с новым жилым микрорайоном «Бота-
нический сад» компании «Выбор» по 
адресу: улица Шишкова,140б (участок 
№ 3). Как рассказал заместитель на-
чальника отдела реализации генераль-
ного плана и перспективного развития 
управления главного архитектора Во-
ронежа Олег Накаряков, ранее там пла-
нировалось строительство общеобра-
зовательной школы на 357 мест. Отка-
заться от этой идеи решили из-за из-
менения нормативов. Ранее, согласно 
своду правил (СП), на одного учащегося 
должно было быть рассчитано 50 кв. м

    ПРОИСШЕСТВИЕ     НАХОДКА НЕДЕЛИ

    КОРОТКО

МОШЕННИК ВЫМАНИЛ 
У 83-ЛЕТНЕГО ПЕНСИОНЕРА 
245 ТЫС. РУБЛЕЙ

Полиция задержала 37-летнего жителя 
Ставропольского края, подозреваемого в мо-
шенничестве. В мае 2018 года в полицию об-
ратился 83-летний мужчина. Он заявил, что его 
обманули. На улице Ворошилова к пенсионеру 
подъехал неизвестный и рассказал, что при-
был из другой страны, а все вещи и сбереже-
ния оставил на границе. Чтобы забрать их, ему 
требовались деньги, которые он хотел одол-
жить. Пенсионер, доверившись незнакомцу, 
дал ему 245 тыс. рублей. Взяв деньги, мошен-
ник скрылся и не выходил на связь.

Подозреваемого удалось задержать в Яро-
славской области. Оказалось, мужчина уже су-
дим за аналогичные преступления. Полиция 
устанавливает его причастность к подобным 
преступлениям на территории других регионов.

ВЫМОГАТЕЛИ ПОЙМАНЫ
Полиция задержала рэкетиров, тре-
бовавших деньги у грибановских 
фермеров
Стражи порядка совместно с сотрудни-

ками Росгвардии задержали пятерых подо-
зреваемых в возрасте от 25 до 65 лет. Трое 
из них уже были судимы. Злоумышленники 
требовали от фермеров Грибановского райо-
на ежемесячных выплат за покровительство. 
Полицейские также установили факт поджо-
га автомобиля во дворе одного из фермеров 
за отказ от сотрудничества с вымогателями.

У подозреваемых нашли два трав-
матических пистолета, 20 телефонов, 24 
SIM-карты, банковские карты и поддель-
ные документы.

Напомним, в сентябре 2018 года как 
минимум пять фермеров из Грибановско-
го района получили угрозы за отказ от
«юридической помощи» и «решения во-

просов». Через четыре дня сгорел автомо-
биль Audi за 1,3 млн рублей, принадлежав-
ший дочери одного из предпринимателей. 
В начале октября 2018 года входную дверь 
воронежской квартиры второй дочери биз-
несмена кто-то облил бензином и оставил 
рядом спички.

 Ракету-носитель «Союз-ФГ» с 
воронежским двигателем запустят 
16 ноября. Она должна вывести на 
орбиту грузовой корабль «Прогресс 
МС-10», который доставит на Меж-
дународную космическую станцию 
около 2,5 т грузов. 

 Водитель Daewoo Nexia при-
грозил прострелить ногу прохоже-
му за то, что тот сделал ему замеча-
ние 6 ноября. Горожанин вызвал по-
лицию, автомобилиста задержали. 

 Прокуратура нашла много-
численные нарушения в работе Го-
рожанского казачьего кадетского 
корпуса в Рамонском районе. Сре-
ди них — несоблюдение законо-
дательства об образовании и от-
сутствие контроля за дальнейшим 
трудоустройством выпускников, 
нарушения в закупках, проводи-
мых корпусом, нарушения правил 
пожарной безопасности. Кроме то-
го, воспитанников казачьего кадет-
ского корпуса не обеспечивали об-
мундированием.

ЗЕМЛИ НА ВСЕ
НЕ ХВАТИЛО

тики мэрии Александра Прихожаева, 
ранее участок находился в аренде у 
ООО «Выбор». Сейчас договор рас-
торгнут, земля оформляется в муни-
ципальную собственность. Застрой-
щика детского сада выберут на кон-
курсной основе. 

Местные жители против изменений 
не высказывались. 

— Я поддерживаю инициативу. Та-
кие учреждения должны находиться в 
непосредственной близости от места 
жительства. Школьники имеют воз-
можность добраться до места учебы 
без присмотра родителей, тогда как 
детсадовцев надо водить, — высказа-
ла мнение местная жительница Еле-
на Данилова. 

Мы связываем возник-
новение запаха с тем, 
что работающие линии 
(Левобережных очист-
ных сооружений) не 
справлялись должным 
образом с работой по 
очистке. С этим, в том 
числе, мы связываем и 
небольшое превыше-
ние по сероводороду 
и аммиаку в пробах. В 
данный момент завер-
шены работы по строи-
тельству цеха механи-
ческой очистки. Меро-
приятия по прокладке 
трубопровода от ново-
го цеха мехочистки до 
второй линии, которая 
не работала в послед-
нее время, завершены 
в полном объеме 4 ноя-
бря. // ОБ ИСТОЧНИКЕ 
НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА В 
ГОРОДЕ

  ЦИТАТА

Сергей 
ПЕТРИН, 
первый 
вице-мэр 
Воронежа

ПО-
ЧЕМУ ЖИТЕ-

ЛЕЙ «БОТАНИ-
ЧЕСКОГО САДА» 
ОСТАВИЛИ БЕЗ 

ШКОЛЫ
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  ЦИТАТА

  ОФИЦИАЛЬНО

шок

Держалась до последнего

Как рассказал сын пенсионерки Ан-
дрей Дронов, она уже несколько лет 
страдает хроническим заболеванием 
сосудов. Врачи ставили женщине диа-
гноз «облитерирующий эндартериит» 
(поражение периферических артерий). 
Из-за этого Мария Дмитриевна раз в 
полгода ложилась в Дорожную клини-
ческую больницу в Воронеже. В послед-
ний раз пенсионерка лечилась в ней в 
августе 2018 года.

— Когда ее выписывали, то сказали, 
что правую ногу придется ампутировать. 
Но моя мама — очень крепкая женщина. 
Она заявила, что прожила долгую жизнь 
и не хочет в старости быть инвалидом. 
Сказала: «Сколько мне отпущено време-
ни — столько отпущено» и отказалась от 
операции, — говорит Андрей Дронов.

Не было сил терпеть

После этого у женщины начались 
сильные боли. Правая нога стала чер-
неть, но Мария Дмитриевна до послед-
него терпела и принимала обезболиваю-
щие препараты. Близкие уговаривали ее 
пойти на операцию, но женщина отказы-
валась. Однако ситуация становилась все 
хуже, у пенсионерки началась гангрена. 
В первых числах ноября Андрей Дронов 
с женой приехал из Санкт-Петербурга в 
Воронеж, где он живет с 2000 года, что-
бы поговорить с мамой. Сын рассказы-
вает, что Мария Дмитриевна была в тя-
желом состоянии и уже на все соглаша-
лась. Только боялась, как она перенесет 
наркоз в преклонном возрасте.

Ампутация

До этого родственники взяли пенсио-
нерке направление на операцию в по-
ликлинике № 17. Утром 4 ноября жен-
щине вызвали скорую помощь. Снача-
ла больную доставили в городскую боль-
ницу № 2, но там был только один дежур-
ный врач. Тогда пенсионерку перевез-
ли в больницу № 3 на ул. Плехановской.

— Врачи осмотрели маму и сказали, 
что в таком возрасте она может плохо 
перенести операцию, а за ампутацией 
ноги может последовать еще одна. При 
этом вторую операцию пожилой человек 
уже точно не перенесет. Врачи остави-
ли этот вопрос на усмотрение родствен-
ников, но мы настояли, чтобы ампутиро-
вали только больную ногу. Около 15.40 
хирург первой категории начала де-
лать операцию. Примерно через час к 
нам вышел ответственный дежурный 
хирург и сказал, что ампутация прошла 
нормально, сейчас заканчивают. Потом 
нам с женой разрешили войти к маме в 
палату. И там мы обнаружили, что врачи 
ампутировали другую ногу. Не правую, а 
левую — до середины бедра! — заявил 
Андрей Дронов.

МАТЬ ВЫРВАЛИ ИЗ ЖИЗНИ
Андрей ДРОНОВ, 
сын пенсионерки:

— Пока не сказали маме, что 
натворили врачи. Боимся, что эта 
информация ее убьет. Мать — за-
служенный педагог, она всегда бы-
ла невероятно активная. Человеку 
почти 90 лет, а она еще летом это-
го г ода занималась с внуками сво-
их учеников! Теперь ее полностью 
вырвали из жизни.

ВСЕ ФАКТЫ 
ПРОВЕРЯЮТСЯ
Департамент 
здравоохранения 
Воронежской области:

— Пациентка поступила в уч-
реждение с поражениями обеих 
нижних конечностей. Состояние 
левой вследствие острого наруше-
ния кровообращения представля-
ло наибольшую угрозу для жизни 
больной, поэтому консилиум вра-
чей принял решение о ее экстрен-
ной ампутации. Выбор лечебной 
тактики был обусловлен состояни-
ем пациентки, течением заболева-
ния и сопутствующей патологией. 
Дать объективную оценку действи-
ям врачебной бригады хирургиче-
ского отделения городской клини-
ческой больницы № 3 могут толь-
ко специалисты, в том числе в ходе 
судебно-медицинской экспертизы. 
Департамент здравоохранения про-
веряет факты, изложенные в сред-
ствах массовой информации.

НЕ ТУ ОТРЕЗАЛИ

Врачи даже не извинились

Родные Марии Дмитриевны утвер-
ждают, что врачи не извинились перед 
ними. На все обвинения медики отве-
чали, что все делали правильно: вто-
рую ногу тоже когда-нибудь пришлось 
бы ампутировать. Близкие пенсионерки 
предполагают, что такая ситуация могла 
сложиться из-за ошибки в документах. 
По словам Андрея Дронова, в направ-
лении из поликлиники № 17 было напи-
сано: «Ампутация правой ноги». Одна-
ко после операции родственники Марии 
Дроновой увидели в истории болезни в 
больнице № 3, что речь шла уже о левой 
конечности. Возможно, врачи допусти-
ли ошибку в бумагах, а перед операци-
ей никто не проверил информацию. Хотя 
близкие пенсионерки считают, что дан-
ные в медицинских документах пыта-
лись поменять. Когда Андрея Дронова 

вызывали в Следственный комитет, там 
в истории болезни уже значилось, что 
пациентка жаловалась на боли в обеих 
ногах и обе были почерневшими.

— Одна нога была белая, но отеч-
ная, а другая черная. Как тут можно бы-
ло ошибиться! У нас есть фото, сделан-
ное за день до операции, там это четко 
видно. Это не просто ошибка, это экстра-
ординарная ситуация. Я согласен: может 
быть, когда-нибудь пришло бы время 
ампутировать и вторую ногу. Но сейчас 
получилось, что ей отрезали здоровую 
конечность, а осталась бомба, которая 
постоянно отравляет организм. Я сра-
зу сказал врачам: «Вы ее убили». Неиз-
вестно, как мама теперь перенесет вто-
рую серьезную операцию. До этого они 
сами же утверждали, как это тяжело в та-
ком возрасте, — говорит Андрей Дронов.

Что делать со второй 
ногой

Теперь медики настаивают, что по-
раженную гангреной правую ногу надо 
срочно ампутировать. Однако родные 
пенсионерки не доверяют врачам и тре-
буют независимой экспертизы. Близ-
кие надеются, что операцию можно от-
ложить хотя бы на неделю, чтобы орга-
низм женщины немного восстановился.

Пока идет разбирательство, семья 
Марии Дроновой решает, что делать с 
лежачим больным. Несмотря на пре-
клонный возраст, женщина привык-

ла жить одна. До этого близкие дого-
варивались, что на первые полго-

да наймут пенсионерке сиделку, 
также ей будет помогать другой 
сын, живущий в Воронеже. Те-
перь эти планы рушатся.

Будет ли дело

Родственники пенсионерки 
написали заявление в правоохра-

нительные органы. В этой истории бу-
дут разбираться сотрудники Следствен-
ного комитета.

— Следователи начали доследствен-
ную проверку. Сотрудники СК изъяли 
медицинскую документацию из больни-
цы, опрашивают медперсонал и близ-
ких женщины, — сообщили корреспон-
денту «Семерочки» в пресс-службе ре-
гионального СУ СКР.

СЕ-
МЬЯ ВО-

РОНЕЖСКОЙ 
ПЕНСИО НЕРКИ ОБ-
ВИНИЛА ВРАЧЕЙ В 
АМПУТАЦИИ ЗДО-

РОВОЙ НОГИ

В Воронеже родные 89-летней Ма-
рии Дроновой выдвинули серьезное 
обвинение против врачей городской 
клинической больницы № 3. Близ-
кие пенсио нерки заявили, что меди-
ки по ошибке ампутировали женщине 
здоровую ногу, но оставили поражен-
ную гангреной конечность. Врачи от-
вечают, что действовали правильно, 
поскольку и здоровую ногу якобы все 
равно пришлось бы отрезать в буду-
щем. Кто прав в этой истории, разби-
ралась корреспондент «Семерочки».

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // фото предоставлено Андреем Дроновым
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СОЦЗАЩИТА

В планах — содействие разви-
тию сети социальных учреждений 
для пожилых, инвалидов, женщин и 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Кроме того, к 2035 
году предполагается повысить до 
70 % доступность для маломобиль-
ных групп основных социальных и 
культурных объектов.

СТРАТЕГИЯ-2035
ОБРАЗОВАНИЕ

Среди задач — строительство и рекон-
струкция школ и детских садов. Результа-
том будет переход на односменное обуче-
ние к 2030 году и увеличение количества 
детей, занятых  допбразованием до 86 % к 
2035 году. В приоритете доведение зарплат 
учителей и воспитателей до уровня не 
ниже средней по региону. Пред-
полагается увеличить число 
вузов, входящих в меж-
дународные глобаль-
ные рейтинги (до 
трех к 2035 году).

КУЛЬТУРА

Количество мероприятий всероссийского и 
международного значения в сфере к 2035 году 
планируют увеличить до десяти. Внимание бу-
дет уделено приведению в порядок объектов 
культурного наследия.

наш город

На прошлой неделе мэрия представила проект 
стратегии социально-экономического развития Во-
ронежа на период до 2035 года. Над проектом рабо-
тали два года, и теперь он проходит публичные слу-
шания. Как чиновники собираются развивать город, 
а также над чем еще им, по мнению общественни-
ков, стоит поработать, изучала «Семерочка».

Цель стратегии-2035
В документе отражены сильные и слабые стороны города.
ПЛЮСЫ Воронежа в:

 численности,
 удобном транспортно-географическом расположении,
 развитом потребительском рынке,
 культурных традициях,
 научном потенциале,
 развитии системы образования.

МИНУСЫ Воронежа в:
 низких зарплатах,
 низком уровне медобслуживания,
 проблемах с дорожной сетью,
 слабом развитии транспортной сферы и туризма.

Исходя из этих параметров, эксперты сформулировали гене-
ральную цель стратегии — достижение высокого уровня каче-
ства жизни людей, улучшение предпринимательского и инве-
стиционного климата. Разработчики стратегии расписали ос-
новные направления развития по каждой сфере.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

В стратегии отмечено внедрение нового по-
коления сетей (5G), увеличение протяженности 
волоконно-оптических линий передачи и коли-
чества точек подключения к интернету, а также 
внедрение в различные сферы современных 
информационных технологий.
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Внимание уделят налаживанию 
контактов с зарубежными образова-
тельными и научными центрами, ин-
новационными компаниями, а также 
активизации кластерной политики в 
промышленности и стимулированию 
спроса на местную продукцию.

Предполагается поддержка ин-
вестпроектов, реализуемых на во-
ронежских предприятиях.

 Результатом должно стать увели-
чение объема инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех источников 
финансирования до 468,6 млрд руб-
лей, роста производительности труда 
в промышленности до 13,7 млн руб-
лей к 2035 году, а объема экспорта 
продукции — в два раза.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Мэрия планирует сформировать медицинский кластер, 
который будет объединять учреждения образования, здра-
воохранения и предприятия медпромышленности. Особое 
внимание уделят повышению удовлетворенности населения 
качеством медицинских услуг. Сейчас этот показатель нахо-
дится на уровне 45 %, а к 2035 году должен составлять 80 %.

Развивать город будут за счет проведения спортивных со-
ревнований. К 2035 году систематически заниматься физ-
культурой и спортом должны будут 60 % жителей, сейчас — 
38 %. Добиться этого планируют за счет пропаганды и строи-
тельства инфраструктуры. Тем самым планируется увеличить 
продолжительность жизни населения с 72,6 года до 81 года.
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ЗАМЕЧАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Олег 
ЧЕРКАСОВ

Сергей 
ОГАНЕЗОВ

Александр 
ЧИСТЯКОВ

— В стратегии указа-
но развитие альтернатив-
ных видов обществен-
ного и индивидуального 
транспорта, но это не кон-
кретизировано. Указано 
строительство трех пере-
садочных узлов. Почему не 
больше? Нет ничего о пер-
спективах развития парко-
вочных пространств, в том 
числе подземных. В каче-
стве цели отсутствует сти-
мулирование граждан к от-
казу от частного транспор-
та в пользу общественного.

— Есть цель — улуч-
шение экологического со-
стояния городского окру-
га. Но я не заметил, чтобы 
где-то была указана необ-
ходимость строить заводы 
по утилизации отходов. Мы 
никогда не приведем сре-
ду в комфортное состояние, 
пока у нас есть свалки.

— В стратегии нет тако-
го показателя, как количе-
ство спортивных объектов 
на одного проживающего. 
По нему мы проигрываем 
практически 90 % городов. 
Как мы при этом можем го-
ворить об уровне комфорт-
ной городской среды? Ука-
зано, что к 2021 году необ-
ходимо достичь уровня ох-
вата населения, которое за-
нимается спортом, в 49 %. 
Но вопрос: а где? Никто 
проблему глубоко не рас-
сматривал.

МНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННИКОВ

Илья БЕЙЛИН, 
соучредитель 
МИП 
«Урбанавтика»

Виталий 
ИВАНИЩЕВ, 
урбанист

— В экономическом 
плане все сводится к тому, 
что город будет опираться 
на федеральное финанси-
рование. На развитие ка-
ких-то своих перспектив-
ных компаний, судя по все-
му, город ставку не делает. 
Создается впечатление, что 
дальше нас будет ждать на-
растание социальных про-
блем. В стратегии указано, 
что будет много объектов со-
циально-культурного значе-
ния, но у нас нет кадров, ко-
торые станут этими объекта-
ми заниматься. В докумен-
те много цифр, за которыми 
непонятные перспективы.

— В главе про граждан-
ское общество нам обещают 
широкое вовлечение народ-
ных масс в принятие реше-
ний относительно развития 
города, однако о каком во-
влечении можно говорить, 
когда такой простой и поня т-
ный инструмент, как всена-
родные выборы мэра, отме-
нен. Тут же сказано о привле-
чении людей на обществен-
ные слушания, однако жела-
ния ходить на них у граждан 
все меньше и меньше. Раз-
витие гражданского обще-
ства — это не только вовле-
чение широких масс в обсуж-
дение проблем, но и приня-
тие во внимание их мнения.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Должен расшириться объем ас-
сортимента на рынках и ярмарках, 
будут развиваться площадки для жи-
телей со средним и низким уровнем 
доходов. Результатом должно стать 
увеличение годового оборота роз-
ничной торговли до 1 178,97 млрд 
рублей к 2035 году.

ЖКХ

К 2035 году в эксплуатацию вве-
дут 12 млн кв. м жилья. Продолжит-
ся реализация программы рассе-
ления из аварийных домов. К кон-
цу программы будут благоустроены 
все дворовые территории. Подваль-
ные котельные будут ликвидирова-
ны. Завершится перевод котельных, 
использующих мазут, дизельное то-
пливо или уголь, на экологические 
энергоносители. В городском хозяй-
стве, социальной сфере и экономи-
ке внедрят энергосберегающие тех-
нологии.

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ
СФЕРА

Предполагается поддержка про-
ектов в таких сферах, как нанотехно-
логии, авиационная и космическая 
промышленность, биотехнологии и 
информационные технологии.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ

В этом направлении власти бу-
дут использовать транзитно ориен-
тированное развитие города (TOD). 
Речь идет о том, что объекты ново-
го строительства будут возводить-
ся в шаговой доступности к оста-
новкам общественного транспорта. 
В планах также реновация застро-
енных территорий, в том числе про-
мышленных зон. Площадки рядом 
с жилой застройкой будут исполь-
зоваться в качестве общественных 
пространств. Стратегия указывает и 
на необходимость оздоровления Во-
ронежского водохранилища.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Это создание скоростного рельсового пасса-
жирского транспорта, строительство кольцевой до-
роги, транспортных развязок, мостов и путепрово-
дов, дорог — дублеров основных магистралей. К 
2030 году будут построены три транспортно-пере-
садочных узла.

Система станет интеллектуальной: появятся де-
текторы транспортного потока, «умные» светофо-
ры, паркоматы, информационные табло, системы 
автоматизированного управления освещением, 
ГЛОНАСС.

В приоритете — развитие альтернативных ви-
дов транспорта, к примеру велосипедов, обнов-
ление подвижного состава (ежегодно на 20 % ав-
тобусов малой вместимости и 14 % — средней и 
большой) и развитие сети уличной ливневой ка-
нализации.

ЭКОЛОГИЯ

Зеленые зоны будут объединены 
в единую систему, которая свяжет 
ландшафтные и исторические объ-
екты города. Некоторые территории 
получат статус особо охраняемых. В 
итоге к 2035 году обеспечение насе-
ления парками, садами и скверами 
составит 16 кв. м на одного жителя. 
В целом в городе будет 240 зон рек-
реации, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

ВОРОНЕЖ 
КАК КРУПНЫЙ 
ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР 
РОССИИ

Стратегия ставит за-
дачу перевода в Воро-
неж офисов крупных ком-
паний, в том числе ино-
странных. Для этого бу-
дет создан деловой рай-
он с офисными центрами, 
выставочными простран-
ствами, торгово-развлека-
тельными и гостиничными 
комплексами.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Для эффективного использова-
ния муниципальных ресурсов, по 
мнению разработчиков, есть не-
сколько инструментов. Среди ос-
новных — передача имущества не-
эффективных МУПов в концессию, 
переход на электронные процедуры 
закупок, вывод зарплат из тени.



СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

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

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13а)

 11 ноября в 15.00

 300 рублей

Фильм «Климт и Шиле: Эрос и Психея» по-
священ золотому веку в истории Вены — од-
ному из самых ярких периодов в мировой жи-
вописи, литературе, музыке и философии. На 
рубеже веков Вена была столицей мировой 
философской мысли. Но настоящими выра-
зителями венского стиля XX века стали ху-
дожники. Необычайные по своему магне-
тизму произведения Густава Климта и Эго-
на Шиле запечатлели взлет и падение ав-
стрийской столицы. В творчестве этих худож-
ников парадоксальным образом соединяют-
ся ослепительное очарование жизнью и без-
удержное стремление к разрушению. Бла-
годаря современным технологиям, зрители 
смогут познакомиться с богатейшими собра-
ниями Альбертины, Бельведера, Музея исто-
рии искусств и Музея Леопольда, воссоздав в 
живописных деталях целостный образ ушед-
шей эпохи. Фильм демонстрируется на рус-
ском языке. Рассказчик — Егор Бероев.

 спорткомплекс «Звездный» 
(ул. Южно-Моравская, 3)

 9 и 10 ноября в 10.00

 бесплатно

Юные спортсмены из разных уголков Рос-
сии съедутся на межрегиональный турнир по 
спортивной борьбе на Кубок казачьего ата-
мана Ермака.

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 10 ноября в 17.00

 100–250 рублей

В 21-м туре первенства Олимп-ФНЛ «Фа-
кел» примет «Спартак-2» из Москвы.

  СПЕКТАКЛЬ «БЕЖИН ЛУГ» 6+

 ТРК «Арена» (бульвар Победы, 23б)

 11 ноября в 11.00

 бесплатно

Школьников от 14 до 17 лет пригласили 
поучаствовать в отборочном туре чемпиона-
та по чтению вслух для старшеклассников 
«Страница 19». Ученикам предстоит вслух 
без подготовки зачитывать выбранные ор-
ганизаторами отрывки из книг русской и за-
рубежной прозы и поэзии. Жюри, в которое 
войдут воронежские актеры, телеведущие и 
филологи, оценит технику и артистизм чте-
ния. Вход для зрителей свободный. Победи-
тели отборочного этапа выступят в финале 
вместе с представителями других 40 регио-
нов России.

  ЧЕМПИОНАТ ПО ЧТЕНИЮ
  ВСЛУХ 14+

  ЛЕКЦИЯ О ХАЗАРСКОМ КАГАНАТЕ 12+

  ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ
  БОРЬБЕ 0+

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)

 10 ноября в 14.00

 бесплатно

Кандидат исторических наук, доцент Бел-
ГУ Владимир Сарапулкин прочтет открытую 
лекцию «Исторический образ Хазарского ка-
ганата: критический анализ». Мероприятие 
пройдет в рамках научно-просветительского 
проекта «Окно в Хазарию».

ШИРОКА СТРАНА
  ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
  ФИЛЬМ О ХУДОЖНИКАХ 
  КЛИМТЕ И ШИЛЕ 18+

  МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

 онлайн или на одной 
из семи площадок

 11 ноября в 12.00

 бесплатно

Географический диктант — ежегодная ак-
ция по добровольной проверке знаний по гео-
графии, которую проводит Русское географи-
ческое общество. В Воронеже написать дик-
тант очно можно будет в семи местах: в Воро-
нежском политехническом техникуме (ул. Во-
рошилова, 18), в ВГПГК (пр. Революции, 20), в 
воронежском филиале Ростовского государ-
ственного университета путей сообщения (ул. 
Урицкого, 75а), в главном корпусе ВГПУ (ул. Ле-
нина, 86), в учебном корпусе № 5 ВГУ (ул. Холь-
зунова, 40), в воронежском юридическом тех-
никуме (ул. Ленинградская, 1) и в Военно-воз-
душной академии имени Жуковского и Гагари-
на (ул. Старых Большевиков, 54а). Предвари-
тельная регистрация не требуется. Кроме то-
го, все желающие смогут написать географи-
ческий диктант онлайн на сайте https://dictant.
rgo.ru/. Диктант будет состоять из двух частей, 
различающихся по степени сложности, в ка-
ждой — 15 вопросов.

 Воронежский концертный зал
(ул. Театральная, 17)

 11 ноября в 12.00

 200–300 рублей

  ВСЕРОССИЙСКИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 6+

Коллектив «Театральная 17», состоящий 
из выпускников студии творческого развития 
детей Константина Хабенского, представля-
ет новый спектакль по рассказу Ивана Тур-
генева. Постановку посвятили 200-летию со 
дня рождения писателя. По сюжету заблудив-
шийся охотник набредает на группу ребяти-
шек-пастухов. Он проводит ночь у их костра, 
слушая страшные истории о домовых, русал-
ках, леших и водяных. «Театральная 17» — 
молодой воронежский творческий коллек-
тив, уже успевший показать свои спектакли 
на фестивалях в Москве и Казани, на Плато-
новском фестивале и Маршакфесте в Воро-
неже. В афишу Концертного зала представ-
ления студии попадают нечасто, поэтому по-
каз в выходной — отличная возможность их 
увидеть.
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ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

инициатива

ЖЕСТОКОСТЬ — ПОНЯТИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ

— Я сама зоозащитница, но, когда 
ко мне обращаются, говоря, что кто-то 
избивает собаку, я фильтрую инфор-
мацию. Сразу спрашиваю, кто видел 
это своими глазами. Если человек го-
ворит, что слышал собачий визг, мне 
становится ясно, что это все чушь. Я 
имею небольшое кинологическое 
образование и понимаю, что пес мо-
жет скулить, потому что ему скучно. У 

разных пород собак разная психика. 
Есть те, с которыми нужно быть де-
ликатными. А есть породы с неверо-
ятно устойчивой нервной системой 
— крупные собаки зачастую имен-
но такие. Слова бесполезны. При-
ходится применять физическое воз-
действие, чтобы объяснить, что что-
то делать нельзя. Если моей ротвей-
лерше очень весело, то ее даже уда-
рами не успокоишь. Бывает, люди по-
купают удавки, ошейники с электри-
ческим воздействием. Конечно, это 
можно делать только по рекоменда-
ции опытного кинолога. Но главное 
— некоторые зоозащитники могут 
счесть это жестокостью. А на самом 
деле это нормально.

  ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Что случилось?

Власов обратился с просьбой создать 
подразделение по пресечению грубого 
обращения с животными в письме к главе 
МВД Владимиру Колокольц еву. По мне-
нию парламентария, появление такого ве-
домства само по себе сможет оказать пре-
вентивное воздействие на потенциаль-
ных нарушителей закона. Власов обосно-
вал необходимость создания ведомства 
участившимися случаями жестокого об-
ращения с животными. Он вспомнил де-
ло «хабаровских живодерок» Алены Сав-
ченко и Алины Орловой, которые убили 15 
животных и птиц и получили четыре и три 
года лишения свободы соответственно и 
по 150 часов обязательных работ.

Какова реакция 
зоозащитников?

После появления новости о возмож-
ной организации зоополиции общество 
разделилось: одни обрадовались воз-
никновению дискуссии о необходимо-
сти защиты животных, другие сразу усо-
мнились в эффективности такого ведом-
ства. Многие испугались возможных пе-
регибов со стороны сотрудников подраз-
деления, которое еще даже не создано.

— Я считаю, что в первую очередь не-
обходимы детальная проработка и при-
нятие закона о защите животных. Пото-
му что пока непонятно, кого, как и от кого 
будут защищать. Именно поэтому у вла-
дельцев собак много опасений, что жи-
вотных будут изымать или штрафовать 
хозяев при увеличенном поголовье. А на-
стоящие мучители так и останутся безна-
казанными. Чтобы заработала нормаль-
ная и полноценная защита прав живот-
ных в нашей стране, мало создания од-
ной зоополиции — должны быть пони-
мание статуса животного в рамках зако-
нодательства, работающие статьи и на-
лаженное взаимодействие с приютами 
и фондами помощи животным. Ведь в 
нашей стране звери по закону — вещь, 
принадлежащая человеку, — выразила 
мнение фелинолог, основатель центра 
«Кошачье царство» Вероника Миронова.

По мнению юриста и зоозащитницы 
Елены Соломатиной, идея защищать 
права животных — правильная, но есть 
ряд нюансов.

— Сотрудник зоополиции должен об-
ладать специфическими знаниями. То 
есть, помимо юридического образова-
ния, он должен пройти какие-то курсы 
кинологии, прослушать лекции о психи-
ке кошек, анатомии лошадей и коров и 
так далее. Рядовой полицейский с ходу 
погрузиться в это не сможет, и, когда я 
прихожу в полицию с какими-то делами 
животных, мне смеются в лицо. Люди с 
грабежами разбираются, кражи рассле-

Елена 
СОЛОМАТИНА, 
юрист, 
зоозащитница:

ПОЛОСАТЫИ 
РЕИД

В 2019 году в России может появить-
ся ведомство по контролю за соблюде-
нием прав животных. Депутат Госдумы 
Василий Власов выступил с инициа-
тивой создать такое подразделение в 
структуре МВД или Россельхознадзо-
ра. Корреспондент «Семерочки» ра-
зобрался, в чем плюсы и минусы идеи 
и какие нормативно-правовые акты 
должны появиться, чтобы новое ведом-
ство оказалось эффективным.

дуют, а тут к ним являются с рассказами 
о кошечках. В Европе и Штатах это по-
няли и создали зоополицию, она суще-
ствует отдельно. Люди, ставшие свиде-
телями жестокого обращения с живот-
ными, знают, куда конкретно обращать-
ся, а сотрудники ведомства понимают 
специфику своего дела. У них сложив-
шаяся практика, устоявшаяся докумен-
тация, — сказала Соломатина.

По мнению эксперта, на федераль-
ном уровне нет нормативно-правовых 
документов, которые стали бы опорой 
для зоополиции. Однако в Воронежской 
области существует закон «О содержа-
нии и защите домашних животных». При 
внесении небольших изменений в устав 
Воронежской области, увеличении сум-
мы штрафов и появлении специалистов, 
которые будут контролировать соблю-
дение закона, зоополиция может 
стать эффективной.

Искоренит ли это 
жестокость?

Эксперты сошлись на том, что появ-
ления зоополиции мало. Параллель-
но с изменениями в законодательстве 
должна стартовать некая гражданская 
кампания, которая привлечет внимание 
россиян к проблеме.

— Пропаганда должна быть, ведь, 
как бы ни ругали СССР, стоит вспо мнить, 
как много всего вкладывалось в голо-
вы детей об уважении к старшим, о за-
боте о младших, о защите слабых. По-
коления, выросшие на советских филь-
мах, книгах и мультиках, в ра-
зы адекватнее, чем то, что мы 
имеем сейчас. У нас больное 
общество, и страдают в итоге 
самые слабые, и это не только 
животные, — констатировала 
Вероника Миронова.
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Как это будет работать?

— Понятно, что такое подразделе-
ние не сможет быть всевидящим оком. 
Но представим себе, что человек гуляет 
с собакой без поводка. Та бежит и рвет 
на части кошку, которая спрыгнула погу-
лять из окна первого этажа. Хозяйка кош-
ки обращается в зоополицию. Сотрудни-
ки отправляют труп кошки на экспертизу 
и  владельца собаки наказывают по ад-
министративке. В большом подразделе-
нии нет необходимости. Достаточно не-
скольких человек для проведения неких 
рейдов или «контрольных закупок». При-
ходишь со съемочной группой какого-ни-
будь телеканала в места, где собачники 
выгуливают своих питомцев, берешь с со-
бой волонтеров как понятых, выписыва-
ешь пару штрафов, информация попада-
ет в СМИ — и люди станут дисциплини-
рованнее, — высказалась Соломатина.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

понедельник // 12 ноября 2018  г.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 12 ноября. 

День начинается» 6+

9.55, 3.20 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.20, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 1.20 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.45 Сериал «МАЖОР» 16+

22.45 «Большая игра» 12+

23.45 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Познер» 16+

4.15 «Контрольная закупка» 6+

5.00 Сериал «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 «Мальцева»
9.10, 10.20 Сериал «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

11.15 «Дело врачей» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.25 
«Место встречи»

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «КУБА» 16+

21.00 Сериал «КУПЧИНО» 16+

23.00 Сериал «ДЕКАБРИСТКА» 16+

0.10 «Поздняков» 16+

0.25 Сериал «МСТИТЕЛЬ» 16+

3.15 «Судебный детектив» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗЕМ-
НОЕ ЯДРО» 12+

22.30 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ПИ-
РАНЬИ 3D» 18+

2.00 Худ. фильм «ТАЙ-
МШЕР» 16+

3.30 Мультфильм «Лови 
волну — 2» 6+

4.40 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «НЕНАСТЬЕ» 16+

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.30 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.45 Мультфильм «Монстры 

на каникулах — 2» 6+

8.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.30 Мультфильм «Зверопой» 6+

11.30 Худ. фильм «ФАН-
ТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

18.30 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+

23.30 «Кино в деталях» 18+

0.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» 16+

1.00 Сериал «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+

2.00 Сериал «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

3.00 Сериал «ИГРА» 16+

4.00 Сериал «АМАЗОНКИ» 16+

*7.00, 7.30, 8.00, 19.00 
Губернские новости 12+

*7.05, 7.35, 8.05 «Утро 
вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Танцы» 16+

15.00 19.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

*19.15 «Депутатский журнал» 12+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.35 «Comedy баттл» 16+

2.35, 3.25 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ВПЕР-

ВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+

10.00 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+

10.55 «Городское собрание» 16+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События»

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Алексей 
Чумаков» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 1.15 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Трамплантация 
Америки» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.30 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» 12+

2.50 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Эффект бабочки»
7.35 Худ. фильм «СЛУЧАЙ-

НАЯ ВСТРЕЧА»
8.45, 16.40 Худ. фильм 

«КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век»
12.25, 18.45, 0.40 

«Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.10, 20.50 «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая историю»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.35 «Агора»
17.55 Симфонические оркестры 

Европы. Национальный 
оркестр Лилля

18.35, 2.50 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 Сериал «СИТА И РАМА»
23.10 «Живет такой Каневский...»
0.00 «Больше, чем любовь»
1.25 «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире»

6.30, 18.00, 23.45, 
5.40 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.40, 3.35 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

10.40 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 2.35 «Реальная мистика» 16+

14.15 Сериал «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

19.00 Сериал «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+

22.45 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» 16+

4.05 «Преступления страсти» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 
10.30, 18.00, 0.00 
Новости регионов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 
7.35, 8.05, 8.35, 
9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 «Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 21.00, 2.00 
Губернские новости 12+

11.10 «Спросите повара» 12+

12.30, 16.30 «Да! Еда!» 12+

12.45, 2.55 «Мастер-класс» 12+

13.30, 2.30 «Открытая наука» 12+

14.30, 18.30 «Соль земли» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+

15.15, 23.10, 3.50 «За-
метные люди» 12+

16.45, 19.45, 0.45 «Ты в эфире» 12+

17.00 «Марафон» 12+

18.15, 2.15 «Полицейский 
вестник» 12+

18.45, 23.45 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.15, 21.15, 0.15 «Депу-
татский журнал» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Татьяна Самойлова. «Моих 
слез никто не видел» 16+

21.30 Худ. фильм «ОТЕЛЬ 
«ЭДЕМ» 12+

1.00 «Открытые лекции» 12+

3.35 «Просто жизнь» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

8.00 «Маджики» 0+

8.40, 18.20 «Летающие звери» 0+

9.20 «Давайте рисовать!» 0+

9.45 «Ми-ми-мишки» 0+

10.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.10 «СамСам» 6+

12.10 «Играем вместе» 0+

12.15 «Бен 10» 6+

13.05 «Супер4» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики» 0+

14.50 «Лабораториум» 0+

15.15 «Три кота» 0+

16.25 «Свинка Пеппа» 0+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.50 «Лесные феи Глиммиз» 0+

18.00 «Подружки из 
Хартлейк Сити» 6+

19.40 «Расти-механик» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.40 «Монкарт» 6+

23.35 «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+

0.40 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Сериал «ПРОФЕС-
СИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

15.50 Худ. фильм «БУДУ 
ПОМНИТЬ» 16+

18.40 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с 
терроризмом» 12+

19.35 «Скрытые угрозы» 12+

20.20 «Загадки века» 12+

21.10 «Специальный 
репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+

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

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.35 «Монстры против 
пришельцев» 12+

7.10, 13.30, 16.10, 21.50 
«Симпсоны» 16+

8.05, 2.50 «2x2 Music» 16+

8.35, 4.20 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Домашние коты» 16+

15.20, 21.00 «Американский 
папаша» 16+

17.05, 19.45 «Футурама» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Мульт-ТВ» 16+

23.45 «Южный парк» 18+

0.35 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

1.55 «WWE RAW» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.35 «Известия»

5.25, 13.25 Сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

9.25 Сериал «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+

18.50, 22.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 «Олигарх-ТВ» 16+

5.20 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.20, 1.30, 2.50 «Пят-
ница News» 16+

10.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

13.00 «Пацанки» 16+

23.00 «Теперь я босс!» 16+

0.00 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

2.00 Сериал «ИЗУМРУД-
НЫЙ ГОРОД» 16+

3.20 Сериал «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+

6.00, 7.30 «Улетное видео» 16+

6.35, 21.00 «Невероятные 
истории» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 9.00, 19.00, 19.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 21.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

17.50 «Утилизатор» 12+

23.30 «Шутники» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «24»
3.25 Сериал «ШУЛЕР» 16+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 11.30, 13.55, 
16.00, 18.50, 
21.55 Новости

7.05, 11.35, 16.05, 23.20 
«Все на Матч!»

9.00 «Формула-1». Гран-
при Бразилии 0+

12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Ювентус» 0+

14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» — 
«Манчестер Юнайтед» 0+

17.05 Смешанные едино-
борства. ACB 90 16+

18.55 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

— «Автомобилист»
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Курс Евро. Бухарест» 12+

0.00 «Кибератлетика» 16+

0.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Эвертон» 0+

2.30 «Команда мечты» 12+

3.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия — Канада

5.25 «Безумные чемпионаты» 16+

5.55 «Спортивный календарь» 12+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.30 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.00 Сериал «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «АКАДЕ-
МИЯ ВАМПИРОВ» 12+

1.00 Худ. фильм «ОНА 
ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО» 12+

2.45 Сериал «ЗОО-АПО-
КАЛИПСИС» 16+

-1 °С 4-8 М/С 37 %
-7°С 773 мм рт. ст.

Малая 
геомагнитная буря
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6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+

10.35 «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События»

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Александр 
Клюквин» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 1.20 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Салон ужасов» 16+

23.05 «Женщины Андрея 
Миронова» 16+

0.30 «90-е. Черный юмор» 16+

2.50 Худ. фильм «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 13 ноября. 

День начинается» 6+

9.55, 2.15, 3.05 «Модный 
приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 1.20 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.45 Сериал «МАЖОР» 16+

22.45 «Большая игра» 12+

23.45 «Вечерний Ургант» 16+

4.10 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.35 «Монстры против 
пришельцев» 12+

7.10, 13.30, 18.50, 21.50 
«Симпсоны» 16+

8.05, 2.50 «2x2 Music» 16+

8.35, 4.20 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Домашние коты» 16+

15.20, 17.55, 21.00 «Аме-
риканский папаша» 16+

16.10, 19.45 «Футурама» 16+

22.45 «Осторожно, земляне!» 16+

23.15 «Подозрительная сова» 16+

23.45 «Южный парк» 18+

0.35 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

1.55 «International Smackdown» 16+

3.30 «Эпик файлы 2х2» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.30 «Известия»

5.25, 13.25 Сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

9.25 Сериал «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+

18.50, 22.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Сериал 

«СИТА И РАМА»
8.25, 16.20 «Первые в мире»
8.45, 16.35 Худ. фильм 

«КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Илья Глазунов»
12.05 «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире»

12.25, 18.40, 0.40 «Тем 
временем. Смыслы»

13.10 «Мы — грамотеи!»
13.55 «Сказки из глины и дерева». 

«Дымковская игрушка»
14.10, 20.50 «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая историю»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.55 Симфонические оркестры 

Европы. Королевский 
оркестр Концертгебау

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Живет такой Каневский...»
0.00 «В ожидании чуда. Кино 

и новые технологии»

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.45, 3.30 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 16+

10.45 «Тест на отцовство» 16+

11.45, 2.35 «Реальная мистика» 16+

14.20 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 16+

19.00 Сериал «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» 16+

4.25 «Преступления страсти» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Олигарх-ТВ» 16+

5.20 Сериал «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.20, 1.30, 2.50 «Пят-
ница News» 16+

10.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Подиум» 16+

13.00, 22.00 «На ножах» 16+

19.00 «Четыре свадьбы» 16+

0.00 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

2.00 Сериал «ИЗУМРУД-
НЫЙ ГОРОД» 16+

3.20 Сериал «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 
10.30, 18.00, 0.00 
Новости регионов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 
7.35, 8.05, 8.35, 
9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 «Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 
8.30, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 21.30, 2.00 
Губернские новости 12+

11.10 «Спросите повара» 12+

12.30, 23.30 «Адрес истории» 12+

12.45, 2.50 «Мастер-класс» 12+

13.35, 2.25 «Открытая наука» 12+

14.30 «Полицейский вестник» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

15.15, 3.45 «Заметные люди» 12+

16.30 «Компас потребителя» 12+

16.45, 0.30 «Ты в эфире» 12+

17.00 «Татьяна Самойлова. «Моих 
слез никто не видел» 16+

18.15, 2.15 «Актуальное 
интервью» 12+

18.25, 21.45, 0.15 
«Соль земли» 12+

18.40, 23.45 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

18.55 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Ижсталь» 12+

22.00 Худ. фильм «В СТРЕЛЯ-
ЮЩЕЙ ГЛУШИ» 12+

0.45 «Открытые лекции» 12+

3.35 «Просто жизнь» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

8.00 «Маджики» 0+

8.40 «Летающие звери» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.35 «Ми-ми-мишки» 0+

10.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.10 «СамСам» 6+

12.10 «Играем вместе» 0+

12.15 «Бен 10» 6+

13.05 «Супер4» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики» 0+

14.50 «Три кота» 0+

16.25 «Свинка Пеппа» 0+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.50 «Лесные феи Глиммиз» 0+

18.00 «Подружки из 
Хартлейк Сити» 6+

18.20 «Сказочный патруль» 6+

19.40 «Расти-механик» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.40 «Монкарт» 6+

23.35 «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+

0.40 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

5.00 Сериал «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 «Мальцева»
9.10, 10.20 Сериал «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

11.15 «Дело врачей» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.15 
«Место встречи»

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «КУБА» 16+

21.00 Сериал «КУПЧИНО» 16+

23.00 Сериал «ДЕКАБРИСТКА» 16+

0.10 Сериал «МСТИТЕЛЬ» 16+

3.05 «Квартирный вопрос» 0+

6.00, 7.30 «Улетное видео» 16+

7.05, 21.00 «Невероятные 
истории» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 9.00, 10.30, 
19.00, 19.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 21.30 «Решала» 16+
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каким мог бы быть Воронеж...Дорогие читатели! 
«Семерочка» запускает новый 
спецпроект о том, каким мог бы 
быть Воронеж. В этот цикл 
войдут материалы о проектах, 
которые планировали 
осуществить в нашем городе, 
но по тем или иным причинам 
так и не реализовали.

Почему главный 
корпус ВГУ 
так и не стал 
храмом науки, 
как задумывалось 
в 1953 году?

В 1943 году, после освобождения Во-
ронежа от гитлеровских захватчиков, 
началось возвращение ВГУ из эвакуа-
ции в родной город. Однако сделать 
это разом было невозможно: комплекс 
зданий бывшего Михайловского ка-
детского корпуса, где располагался 
университет, был взорван немцами. 
Поэтому часть факультетов переехала 
в Липецк, еще несколько — размести-
лись в корпусе на проспекте Револю-
ции (сейчас его зовут «Красный кор-
пус»). С возвращением мирной жизни 
университет начал развиваться, число 
студентов и преподавателей увеличи-
валось, и к 1950 году стал насущным 
вопрос о строительстве нового здания 
для вуза. Тут-то и начались баталии 
вокруг главного корпуса ВГУ, который 
предстояло возвести.

Новый корпус решили строить на 
месте разрушенного в войну Митро-
фановского монастыря. А на месте ка-
детского корпуса, где прежде распо-
лагались помещения университета, 
возвести жилой квартал.

«По большому счету, не 
было разницы, где строить, 
— завалы, оставшиеся 
после войны, пришлось бы 
разбирать и там, и там. Но 
место на одном из холмов, где 
первоначально располагалась 
Воронежская крепость, а затем 
— крупнейший монастырь, 
было более выигрышным», 
— писала газета «Воронежский 
университет» в 2011 году.

Разработкой проекта занялась 
группа архитекторов из Москвы. Ми-
трофановскую площадь переимено-
вали в Университетскую, а бывшую 
Университетскую улицу — в улицу 
Феоктистова. Главный корпус ВГУ 
должен был получиться помпезным 
— с большим количеством декоратив-
ных элементов, в духе господствовав-
шего тогда сталинского ампира.

«Центральная часть главно-
го фасада решена монументаль-
ным шестиколонным портиком, 
который завершается широким 
фронтоном, украшенным худо-
жественной лепкой и скульпту-
рами. Портик поддерживают 
расположенные в уступах боль-
шие арки. Отсюда открывает-
ся вид на реку Воронеж и лево-
бережную часть города. В боко-
вых корпусах, которые имеют 
самостоятельные входы с вести-
бюлями, разместятся факульте-
ты университета. Здесь же бу-
дут расположены две учебные 
аудитории на 250 человек ка-
ждая. В центральной части кор-
пуса будет находиться актовый 
зал на 800 мест, а также чи-
тальный и спортивный залы», 
— рассказывала о проекте 
университетского здания газета 
«Коммуна» в 1953 году.

ВГУ должен был одинаково хоро-
шо просматриваться со всех точек, а от 
корпуса до набережной планировали 
построить парковые спуски и каскад-
ные фонтаны.

«Ансамбль зданий ВГУ име-
ет ту особенность, что его фаса-
ды в сторону реки решены так 
же выразительно и парадно, 
как и фасады, открывающиеся 
в сторону города. Главный фа-
сад этого корпуса обращен на 
площадь, которая образуется в 
конце Плехановской улицы, и 
своим мощным портиком замк-
нет перспективу этой улицы», 
— писал в 1953 году главный архи-
тектор Воронежа Николай Троицкий.

По его замыслу, увенчать универ-
ситет должна была высокая башня со 
шпилем. Однако и от башни, и почти от 
всех декоративных элементов в итоге 
пришлось отказаться.

Никита Хрущев, пришедший к вла-
сти в стране в 1953 году, начал актив-
ную борьбу со всеми проявлениями 
сталинского наследия. Среди проче-
го в 1955 году ЦК КПСС принял поста-
новление «Об устранении излишеств 
в проектировании и строительстве». 
На смену советскому монументально-
му классицизму пришла функциональ-
ная типовая архитектура. Пожалуй, са-
мой яркой иллюстрацией этих архи-
тектурных новшеств является муль-
типликационная заставка перед на-
чалом фильма «Ирония судьбы, или 
С легким паром!», в которой от первона-
чального пышного архитектурного про-
екта планомерно отрубаются лесенки, 
колонны, портики и другие «украша-
тельные» элементы, после чего по ми-
ру маршируют одинаковые жилые ко-
робки. Так произошло и с  корпусом ВГУ.

Окончание на с. 12–13

Валентин РАХМАНИН, 
доктор философских 
наук, с 1964 по 1966 год 
— проректор ВГУ 
по учебной работе:
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метные люди» 12+

16.45, 19.45, 0.45 «Ты в эфире» 12+

17.00 «Монограмма Вольховского» 12+

18.15, 2.15 «Итоги» 12+

18.30 «Точка зрения ЛДПР» 16+

18.45, 23.45 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.15, 21.15, 0.15 «Тер-
ритория атома» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Алсу. Я не принцесса» 16+

21.30 Худ. фильм «ВАЛЬКИ-
НЫ ПАРУСА» 0+

1.00 «Открытые лекции» 12+

3.35 «Просто жизнь» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

8.00 «Маджики» 0+

8.40 «Летающие звери» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.35 «Ми-ми-мишки» 0+

10.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.10 «СамСам» 6+

12.10 «Играем вместе» 0+

12.15 «Бен 10» 6+

13.05 «Супер4» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10, 18.20 «Смешарики» 0+

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

15.15 «Три кота» 0+

16.25 «Свинка Пеппа» 0+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.50 «Лесные феи Глиммиз» 0+

18.00 «Подружки из 
Хартлейк Сити» 6+

19.40 «Расти-механик» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.40 «Монкарт» 6+

23.35 «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+

0.40 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

5.00 Сериал «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 «Мальцева»
9.10, 10.20 Сериал «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

11.15 «Дело врачей» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.15 
«Место встречи»

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «КУБА» 16+

21.00 Сериал «КУПЧИНО» 16+

23.00 Сериал «ДЕКАБРИСТКА» 16+

0.10 Сериал «МСТИТЕЛЬ» 16+

3.05 «Дачный ответ» 0+

6.00, 7.30 «Улетное видео» 16+

7.05, 21.00 «Невероятные 
истории» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 9.00, 10.30, 
19.00, 19.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 21.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

17.50 «Утилизатор» 12+

23.30 «Шутники» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «24»
3.35 Сериал «ШУЛЕР» 16+

5.00, 9.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15, 3.50 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «И ГРЯ-
НУЛ ШТОРМ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «НЕНАСТЬЕ» 16+

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.30 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 
17.00, 18.50, 
21.55 Новости

7.05, 12.05, 15.10, 17.05, 
22.30 «Все на Матч!»

9.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия — Канада 0+

11.30 «Тает лед» 12+

12.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/4 финала 16+

14.35, 22.00 «Команда мечты» 12+

16.00 «Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства». Афиша» 16+

16.30 «ФутБОЛЬНО» 12+

18.00 «Лига наций» 12+

18.55 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» — «Динамо»
23.30 Футбол. Товарищеский матч. 

«Швейцария» — «Катар» 0+

1.30 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ ДРАКОН» 16+

3.15 Смешанные едино-
борства. ACB 90 16+

5.00 «Спортивный детектив» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

7.00, 8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.30 «Том и Джерри» 0+

9.35 Худ. фильм «РЫЦАРЬ 
КАМЕЛОТА» 16+

11.25 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК — 2» 12+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК 
— 3: ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+

23.50, 0.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

*7.00, 7.30, 8.00, 19.00 
Губернские новости 12+

*7.05, 7.35, 8.05 «Утро 
вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Большой завтрак» 16+

13.30 «Агенты 003» 16+

14.00, 19.30 Сериал 
«УНИВЕР» 16+

*19.15 «Территория атома» 12+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.35 «Comedy баттл» 16+

2.35, 3.25 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические 
истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.30 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.00 Сериал «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

23.00 Худ. фильм 
«ЗАПРЕТНАЯ 
ЗОНА» 16+

0.45 Сериал «СНЫ» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.10 «Специальный 

репортаж» 12+

8.25, 9.15 «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии». 
«У стен Сталинграда» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с 
терроризмом» 12+

19.35 «Последний день» 12+

20.20 «Секретная папка». 
«Пираты ХХI века» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Сериал «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

3.50 Худ. фильм «НА 
СЕМИ ВЕТРАХ»

5.30 «Невидимый фронт» 12+

0 °С 37 %
-6 °С 764 мм рт. ст.
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каким мог бы быть Воронеж...

Строительство 
нового главного 
корпуса ВГУ 
(1963 год)
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каким мог бы быть Воронеж...

Сейчас трудно судить о том, как мог 
бы выглядеть Воронеж, если бы глав-
ный корпус ВГУ построили по проек-
ту 1953 года.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

— рассказал архитектор, препода-
ватель кафедры композиции и со-
хранения архитектурно-градостро-
ительного наследия ВГТУ Влади-
мир ЧЕСНОКОВ.

По мнению же Валентина Рахма-
нина, если бы изначальный проект 
был принят, то здание было бы бо-
лее мощным и по площадям, и по вну-
тренней структуре. Это бы повысило 
статус и самого города, и ВГУ:

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Однако прежде чем жалеть о не-
осуществленном проекте, стоит при-
нять во внимание еще одну деталь. 
Сталинская лепнина, как показыва-
ет практика, оказалась очень недол-
говечной. И сегодня целые кварта-
лы, например в районе улицы Героев 
Стратосферы на левом берегу, выгля-
дят полуразрушенными именно из-
за того, что многочисленные колон-
ны, бортики балконов и барельефы 
регулярно разрушаются и осыпают-
ся. Так что поддержание здания уни-
верситета в первозданной красоте 
сталинского ампира потребовало бы 
больших эксплуатационных затрат. И 
еще неизвестно, нашлись бы деньги 
у ВГУ, чтобы поддерживать здание в 
достойном виде, и у города — чтобы 
содержать фонтаны, рекреационные 
зоны и спуски к воде.

Фасад со стороны площади

Фасад со стороны реки

Однако ВГУ остро нуждался в но-
вых площадях, новый проект главного 
корпуса поручили другой группе архи-
текторов. Они максимально упрости-
ли план. Получившееся в итоге строе-
ние в принципе повторяло контуры 
первоначально задуманного здания. 
Но по сравнению с ним была измене-
на планировка, убраны арки, скульп-
туры и колонны. Фонтанам, понятное 
дело, места в новом проекте тоже не 
нашлось. Ради экономии места все 
рекреационные зоны перепланиро-
вали в аудитории и кабинеты.

Во время проектирования глав-
ного корпуса не обошлось без казу-
сов. Дело в том, что никто из новых 
специа листов в Воронеже никогда не 
был. Они руководствовались только 
картами и схемами. В итоге фронтон 
они развернули на север, не зная, что 
с северной стороны у нас дуют очень 
холодные ветры. Поэтому сейчас в 
главном корпусе, по словам препо-
давателей, всегда холодно, несмо-
тря на попытки утеплить помещения.

Со временем вскрылись и другие 
недостатки. Так, архитектор Николай 
ТРОИЦКИЙ в 1980-е годы писал: 
«…спроектированное для Воро-
нежа в Москве здание просто 
убого по своим габаритам поме-
щений. И, вообще, после его по-
стройки прошло всего 20 лет, а 
уже стоит вопрос о строитель-
стве заново всего комплекса Во-
ронежского университета. Нель-
зя считать такое положение 
правильным. <…> Пусть это 
будет некоторое «излишество», 
но ведь это вуз — храм науки, 
и в нем должно чувствовать се-
бя как в храме, а не в тесных 
клетушках, где стол лектора по-
ставлен впритык к столам сту-
дентов и высота рядовых ауди-
торий не более 3,2 метра».

Интересно, что в первоначальном 
варианте главного корпуса не было 
даже привычного многим стеклянно-
го козырька.

Валентин РАХМАНИН, 
доктор философских 
наук, с 1964 по 1966 год 
— проректор ВГУ 
по учебной работе:

Владимир ЧЕСНОКОВ, 
архитектор, преподаватель 
кафедры композиции и 
сохранения архитектурно-
градостроительного 
наследия ВГТУ:

Почему главный корпус ВГУ так и не стал 
храмом науки, как задумывалось в 1953 году?

ул. Плехановская

ул. Платонова

ул. Гора Металлистов

ул. Большая Стрелецкая

Студенческий городок ВГУ
мог бы целиком 
расположиться 
за главным корпусом

ул. Карла Маркса
ул. Володарского ул. Софьи Перовской
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«Вам положена 
компенсация»

Есть еще один вид мошенничества, 
косвенно связанный с БАДами. Зло-
умышленники находят контакты лю-
дей, которые раньше обращались за 
помощью в московские клиники и по-
купали дорогие препараты. В телефон-
ном разговоре или при личной встрече 
они представляются сотрудниками про-
куратуры или Следственного комитета 
и говорят, что группа мошенников, про-
давших некачественные БАДы, задер-
жана и теперь за покупку фальсифика-
та полагается компенсация. Чтобы по-
лучить ее, нужно перевести определен-
ную сумму. Накаляют обстановку тем, 
что деньги, якобы изъятые у мошен-
ников, очень большие, но узнать обо 
всех потерпевших невозможно. Поэто-
му средства разделят между теми, кого 
нашли. И чем больше обманутый поку-
патель переведет денег, тем больше по-
лучит в виде компенсации. Люди идут 
в банк и переводят все свои накопле-
ния — от 50 тыс. рублей до нескольких 
миллионов.

«Очень выгодная цена»

Мошенники активизировались на 
сайтах объявлений. Они сообщают о 
продаже хорошего товара по очень низ-
кой цене. Это может быть автомобиль, 
мебель, смартфон, инструмент. Поку-
патель видит выгодное предложение и 
звонит мошеннику. Тот говорит, что же-
лающих купить вещь очень много, но, 
если звонящий переведет ему сейчас 
всю сумму или хотя бы сделает предо-
плату, предмет достанется ему. После 
оплаты «продавец» исчезает.

По словам полицейских, недавно жи-
тель Воронежской области «купил» так 
иномарку за 1 млн 150 тыс. рублей. Об-
манщика вычислили в Санкт-Петербур-
ге, а деньги возвратили владельцу.

«У нас с вами разные 
платежные системы»

Еще один вариант мошенничества 
с помощью объявлений. Тут уже зло-
умышленники выступают в роли поку-
пателей. Они звонят продавцу, говорят, 
что очень хотят купить его вещь, но на-
ходятся в другом городе, поэтому гото-
вы перевести предоплату. Продавец со-
глашается, дает номер карты. Через не-
которое время мошенники перезвани-
вают и сообщают, что не могут сделать 
перевод из-за разности платежных си-
стем. Продавцу говорят, что сейчас ему 
придет СМС с кодом, который он должен 
продиктовать, чтобы предоплата была 
перечислена. Человек называет код, не 
подозревая, что деньги спишут у него.

«Вот вам тысяча 
от губернатора»

Бывает, что к пожилым людям на 
улице, у подъезда, в магазинах под-
ходят незнакомые женщины. Говорят, 
что они из Пенсионного фонда и раз-
носят губернаторские доплаты в раз-
мере 1 тыс. рублей всем пенсионерам. 
Но у «сотрудницы» есть только пяти-
тысячная купюра. Обрадованные нео-
жиданными деньгами пенсионеры со-
глашаются разменять купюру. Пригла-
шают мошенницу к себе в квартиру, от-
дают 4 тыс. рублей. В этот момент зло-
умышленница просит попить водички. 
Пенсионер уходит за водой, а гостья ис-
чезает и с пятитысячной купюрой, и с 
4 тыс. рублей.

«Вы выиграли 
автомобиль!»

До сих пор некоторые граждане ве-
рят СМС, в которых написано о выигры-
ше крупной суммы или автомобиля. Как 
правило, для получения приза в тексте 
сообщения говорится, что человеку не-
обходимо перевести некоторую сумму на 
указанный счет. Писать о том, что это об-
ман, излишне.

«Верните мои деньги»

Злоумышленники переводят день-
ги на счет незнакомого человека. По-
том звонят и говорят, что перечислили 
их по ошибке, и просят вернуть. Поря-
дочные люди соглашаются, но мошен-
ник приходит в банк и пишет заявление 
о возврате денег. Спустя время со сче-
та человека списывается изначально 
зачисленная сумма. Поэтому, если вас 
просят перевести назад деньги, никог-
да этого не делайте.

«Ваша карта 
заблокирована»

Очень распространенное в послед-
нее время мошенничество — отправ-
ка СМС с текстом «Ваша карта забло-
кирована» либо «Произошло списа-
ние денежных средств». Чтобы решить 
проблему, требуют срочно связаться с 
банком по указанному номеру телефо-
на. Если абонент набирает этот номер, 
ему сообщают, что произошел сбой в 
программе и надо пойти к банкомату. 
Следуя указаниям, человек вставляет 
карту и под диктовку злоумышленни-
ков производит ряд комбинаций. Так 
посторонние получают доступ к банков-
скому счету и переводят себе все имею-
щиеся деньги руками владельца карты. 

«Ваш сын попал в беду»

Об этом способе мошенничества 
рассказано много, но люди по-преж-
нему попадаются на удочку. Злоумыш-
ленник отправляет СМС или звонит от 
имени сотрудников полиции. Говорит 
человеку, что его родственник оказал-
ся в неприятной ситуации: попал в ДТП 
со смертельным исходом или находится 
в отделе за совершение тяжкого престу-
пления. Для решения проблемы род-
ственникам предлагают уплатить опре-
деленную сумму. Абонент в панике пе-
реводит деньги, а позже узнает, что с 
родственником все в порядке. Право-
охранители советуют сразу же звонить 
родственнику, который якобы попал в 
беду, чтобы удостовериться, что с ним 
все в порядке.

«И вас вылечат»

Время сомнительных БАДов (био-
логически активных добавок) прошло, 
но мошенники по-прежнему пытают-
ся нажиться на теме здоровья. Они от-
крывают «клиники» и «центры здоро-
вья». Свежий воронежский пример: 
злоумышленники создали две фирмы, 
сняли офис на улице Среднемосков-
ской, 1д, запустили рекламу. По теле-
фону предлагали горожанам бесплат-
ную диспансеризацию. В основном к 
ним шли люди пенсионного возраста. 
«Исследование» проводилось с помо-
щью фитнес-прибора, который не име-
ет никакого отношения к медицинско-
му оборудованию. Сотрудники клини-
ки вводили в заблуждение пациентов, 
уверяя, что у них серьезные заболева-
ния. С помощью психологических при-
емов мошенники убеждали клиентов, 
что им жизненно необходимо пройти 
лечение именно в их клинике. Цена ус-
луг варьировалась от 40 тыс. до 130 тыс. 
рублей. Тем, у кого не было денег, пред-
лагали здесь же оформить кредит. Мно-
гие не до конца понимали, что подпи-
сывали кредитный договор. В отноше-
нии организаторов лжеклиник возбуж-
дено уголовное дело, четверо участни-
ков мошеннической схемы содержат-
ся под стражей. На данный момент из-
вестно о 43 потерпевших, которые в об-
щей сложности потеряли более 1,5 млн 
рублей.

Если вы приходите на бесплатные 
консультации, то обратите внимание, 
размещена ли на информационном 
стенде лицензия на осуществление ме-
дицинской деятельности этой клиники, 
и помните, что бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке.

Желающие обогатиться за чужой счет были всегда, но схемы их 
работы постоянно меняются. Если раньше мошенники снима-
ли порчу и предлагали игру в наперстки, то сейчас они действу-
ют гораздо изощреннее. Например, используя интернет и да-
же не видя жертву, преступники могут оставить человека без де-
нег. О новых и самых популярных схемах обмана корреспонден-
ту «Семерочки» рассказали специалисты ГУ МВД России по ре-
гиону: замначальника Главного следственного управления Алек-
сандр Пивовар и начальник отдела по раскрытию мошенничеств 
общеуголовной направленности управления уголовного розыска 
Александр Арчаков.
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9.25 Сериал «ОДЕССИТ» 16+

18.50, 22.25 Сериал «СЛЕД» 16+
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5.00 «Олигарх-ТВ» 16+
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0.00 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

2.00 Худ. фильм «ЗА-
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11.10 «СамСам» 6+
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12.15 «Бен 10» 6+

13.05 «Супер4» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики» 0+

14.50 «Микроистория» 0+

14.55 «В мире животных 0+

15.15 «Три кота» 0+

16.25 «Свинка Пеппа» 0+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.50 «Лесные феи Глиммиз» 0+

18.00 «Подружки из 
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18.20 «Бобр добр» 0+
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20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
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12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+
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23.35, 0.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

*7.00, 7.30, 8.00, 19.00 
Губернские новости 12+

*7.05, 7.35, 8.05 «Утро 
вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 19.30 Сериал 
«УНИВЕР» 16+

*19.15 «Эффект времени» 12+

20.00, 20.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.35 «THT-club» 16+

1.40 Худ. фильм «СИ-
ЯНИЕ» 18+

3.45 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.30 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.00 Сериал «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

23.00 «Это реальная история» 16+

0.00 Худ. фильм «БОЛОТ-
НЫЕ ТВАРИ» 16+

1.45 Сериал «C.S.I.» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.10 «Специальный 

репортаж» 12+

8.25, 9.15 «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии». 
«Крушение «Цитадели» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с 
терроризмом» 12+

19.35 «Легенды кино» 6+

20.20 «Код доступа» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Худ. фильм «ДОМ, 
В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+

1.45 Худ. фильм «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН»

3.30 Худ. фильм «ПРЕ-
ЖДЕ ЧЕМ 
РАССТАТЬСЯ» 6+

4.55 «Москва фронту» 12+
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6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «НЕ ВАЛЯЙ 

ДУРАКА...» 12+

10.15 Детективы Виктории Плато-
вой. «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Сериал «КУПЕЛЬ 

ДЬЯВОЛА» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Худ. фильм «ЗОЛО-

ТАЯ МИНА» 0+

17.50 Худ. фильм «МУ-
СОРЩИК» 12+

20.05 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.00 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» 12+

1.55 Худ. фильм «ИГРА В 
ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+

3.50 «Петровка, 38»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 16 ноября. 

День начинается» 6+

9.55, 3.30 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 4.25 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.35 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 Rolling Stone 18+

5.15 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.35 «Монстры против 
пришельцев» 12+

7.10 «Домашние коты» 16+

8.05, 2.50 «2x2 Music» 16+

8.35, 4.20 «Царь горы» 16+

9.25 «Аватар» 12+

11.40 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35, 14.50, 15.45 
«Футурама» 16+

16.10, 17.55 «Симпсоны» 16+

17.05 «Американский папаша» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.20 «Оно» 18+

1.05 «Южный парк» 18+

1.55 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

3.30 «Бессмертное кино» 16+

3.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Сериал 

«БАЛАБОЛ» 16+

20.25, Сериал «СЛЕД» 16+

1.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Сериал «СИТА И РАМА»
8.25, 16.20 «Первые в мире»
8.40, 16.35 Худ. фильм 

«МОЯ СУДЬБА»
10.20 Худ. фильм «ПУТЕВКА 

В ЖИЗНЬ»
12.15 «Запоздавшая премьера»
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 «Тайна гробницы 

Чингисхана»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.55 Симфонические оркестры 

Европы. Оркестр Берлин-
ского Концертхауса

18.35 «Цвет времени»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Гала-открытие VII Санкт-Пе-

тербургского международного 
культурного форума

23.50 Худ. фильм «БЕ-
ЛЫЕ НОЧИ»

1.35 «Шпион в дикой природе»
2.30 Мультфильм «Он и Она»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 
5.50 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.55 «Понять. 
Простить» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 16+

10.50 «Тест на отцовство» 16+

11.55 «Реальная мистика» 16+

14.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 16+

19.00 Сериал «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+

22.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» 16+

4.00 Худ. фильм «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

5.00 «Олигарх-ТВ» 16+

5.20 Сериал «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.20 «Пятница News» 16+

10.00, 15.30 «Орел и решка» 16+

12.00 «Пацанки» 16+

19.00 Худ. фильм «ТАЙНА 
СЕМИ СЕСТЕР» 16+

21.10 Худ. фильм «АНОН» 16+

23.30 Худ. фильм «ИЗ 
МАШИНЫ» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

2.00 Худ. фильм «ДА, 
ВОЗМОЖНО» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 
10.30, 18.00, 0.00 
Новости регионов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 
7.35, 8.05, 8.35, 
9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 «Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 
8.30, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.10 «Монограмма Вольховского» 12+

12.30, 16.30 «Эффект времени» 12+

12.45 «Мастер-класс» 12+

13.35 «Открытая наука» 12+

14.30 «Актуальное интервью» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

15.15 «Заметные люди» 12+

16.45 «Ноль пятый» 12+

17.30 «Вячеслав Фетисов. 
Все по-честному» 16+

18.15 «Крупным планом» 12+

18.45, 19.45 «Адрес истории» 12+

19.15, 21.15 «Формула здоровья» 12+

19.30 «Мастера» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.30, 21.55 «Вечер вместе. 
Музыкальная пятница» 12+

21.32 «Звездное интервью» 12+

23.00 «Ты в эфире» 12+

0.15 Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ. «Факел» 
— «Спартак-2» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

8.00 «Маджики» 0+

8.40 «Летающие звери» 0+

9.20 «Король караоке. 
Битва королей» 0+

9.45 «Моланг» 0+

10.15, 11.25, 13.05 
«Инспектор Гаджет» 6+

11.05 «Проще простого!» 0+

12.15 «Бен 10» 6+

14.50 «Вкусняшки-шоу» 0+

15.10 «Инспектор Гаджет» 6+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.50 «Лесные феи Глиммиз» 0+

18.00 «Подружки из 
Хартлейк Сити» 6+

18.20 «Три кота» 0+

19.40 «Расти-механик» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Смешарики» 0+

0.00 «Скуби-Ду! Мистическая 
корпорация» 6+

1.50 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

2.10 «Золотая антилопа» 0+

2.40 «Горный мастер» 0+

2.55 «Огневушка-поскакушка» 0+

3.10 «Чуддики» 6+

5.00 Сериал «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20, 10.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

11.15 «Дело врачей» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.40 
«Место встречи»

17.10 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+

19.35 «ЧП. Расследование» 16+

20.00 Сериал «КУБА» 16+

21.00 Сериал «КУПЧИНО» 16+

23.00 Сериал «ДЕКАБРИСТКА» 16+

0.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.30 «Таинственная Россия» 16+

6.00 «Мультфильмы»
7.30 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 9.10, 10.40, 16.55 
«Дорожные войны» 16+

11.10 «Решала» 16+

13.10 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

19.30 Худ. фильм «ЭЙС ВЕН-
ТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО 
РОЗЫСКУ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» 12+

21.10 Худ. фильм «ЭЙС 
ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» 12+

23.00 Худ. фильм «ОБМА-
НУТЬ ВСЕХ» 12+

0.45 Худ. фильм «СНО-
УДЕН» 12+

3.30 Сериал «ШУЛЕР» 16+

5.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» 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+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Крыша едет не спеша!» 16+

21.00 «Источник русской силы» 16+

23.00 Худ. фильм «ПА-
СТЫРЬ» 16+

0.30 Худ. фильм «АКУЛЬЕ 
ОЗЕРО» 16+

2.10 Худ. фильм «АВ-
ТОСТОПОМ ПО 
ГАЛАКТИКЕ» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 16+

23.30 «Мастер смеха» 16+

1.20 Худ. фильм «СЛОМАН-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 11.00, 15.35, 
17.20, 21.35 Новости

7.05, 11.05, 13.35, 15.40, 
19.40, 21.45, 0.40 
«Все на Матч!»

9.00 Футбол. Лига наций. 
Бельгия — Исландия 0+

11.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия — Россия 0+

13.55 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. 
Короткая программа

15.55 Фигурное катание. 
Гран-при России. Танцы 
на льду. Ритм-танец

17.25 «Все на футбол! Афиша» 12+

18.25 Фигурное катание. 
Гран-при России. Пары. 
Короткая программа

20.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. 
Короткая программа

22.35 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды — Франция

1.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Бавария» — ЦСКА 0+

3.10 Худ. фильм «КЛЕТКА 
СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+

5.00 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

7.00, 8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.30, 4.20 Худ. фильм «ПО-
СЛЕ ЗАКАТА» 12+

11.25 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

14.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

16.10 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» 12+

19.00 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+

22.00 «Слава богу, ты пришел!» 16+

0.00 Худ. фильм «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ — 2» 18+

*7.00, 7.30, 8.00, 
14.00, 19.00 
Губернские новости 12+

*7.05, 7.35, 8.05 
«Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 19.30 Сериал 
«УНИВЕР» 16+

*19.15 «Формула здоровья» 12+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «ОФИ-
СНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+

3.15 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.30 «Человек-невидимка» 16+

19.30 Худ. фильм «ВЫ-
ЖИВШИЙ» 16+

22.30 «Искусство кино» 16+

23.30 Худ. фильм «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 6+

1.30 «Это реальная история» 16+

2.30 Худ. фильм «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЗОНА» 16+

4.00 Худ. фильм «ХА-
КЕРЫ» 12+

5.15, 9.15, 10.05, 
13.15, 14.05 Сериал 
«ЭКСПЕРТЫ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 23.15 Сериал «ДУМА 

О КОВПАКЕ» 12+

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

4.40 «Лаборатория 
смерти. Апокалипсис 
по-японски» 16+

5.20 «Невидимый фронт» 12+

+1 °С 46 %
-6 °С 758 мм рт. ст.
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5.55 «Марш-бросок» 12+

6.35 «АБВГДейка» 0+

7.00 «Короли эпизода. 
Николай Парфенов» 12+

7.50 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.20 «Выходные на колесах» 6+

8.55 Худ. фильм «АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ» 0+

10.35, 11.45 Худ. фильм 
«ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

13.00, 14.45 Сериал «НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ — 3» 12+

17.10 Сериал «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+

23.55 «Право голоса» 16+

2.40 «Трамплантация 
Америки» 16+

3.10 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» 16+

3.50 «Женщины Андрея 
Миронова» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.35 Худ. фильм «СЫЩИК» 12+

7.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15, 19.35, 23.00 Фигурное 
катание. Гран-при

12.15 «На 10 лет моложе» 16+

13.00 «Идеальный ремонт» 6+

14.00 «Наедине со всеми» 16+

14.55 Концерт «Серебряный бал» 6+

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 «Эксклюзив» 16+

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

1.10 Худ. фильм «ЗА ШКУРУ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

3.10 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 14.50, 19.20 
«Симпсоны» 16+

8.05, 10.45 «Барашек Шон» 12+

8.30, 2.55 «Царь горы» 16+

9.50 «Домашние коты» 16+

11.10, 0.30, 4.10 «WWE RAW» 16+

12.10 «Эпик файлы 2х2» 16+

12.35 «Аватар» 12+

13.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

18.50 «Бешеные кролики» 12+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

1.25 «Тарантула» 18+

2.15 «Подозрительная сова» 16+

2.30 «Коп с топором» 18+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

8.55 Сериал «СЛЕД» 16+

23.30 «Известия. Главное»
0.50 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 

ДЕНЕЧКИ»
8.35 Мультфильм «Пирожок»
9.30 «Передвижники. 

Исаак Левитан»
10.00 «Телескоп»
10.25 Худ. фильм «ДЕВУШ-

КА С ГИТАРОЙ»
11.55 «Земля людей». «Чел-

канцы. Курмач-Байгол»
12.25 «Шпион в дикой природе»
13.20 «Эрмитаж»
13.45 «Кара Караев. Дорога»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Худ. фильм «КО 

МНЕ, МУХТАР!»
16.35 «Большой балет»
19.05 «1917 — Раска-

ленный Хаос»
21.00 «Агора»
22.00 «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.45 Гала-концерт в 

Парижской опере
1.00 Худ. фильм «ПРИ-

ЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ»

2.25 Мультфильм «Зна-
комые картинки»

6.30, 18.00, 23.45 
«6 кадров» 16+

8.40 Худ. фильм «СЕ-
СТРЕНКА» 16+

10.35 Сериал «ОБУЧАЮ 
ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+

14.15 Сериал «ТЕМНЫЕ 
ВОДЫ» 16+

19.00 Сериал «ТЫ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ» 16+

22.45 «Чудеса» 16+

0.30 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+

4.15 Худ. фильм «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Леся здеся» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00, 10.00, 13.00 
«Орел и решка» 16+

9.00, 12.00 «Еда, я 
люблю тебя!» 16+

19.00 Худ. фильм «ТАЙНА 
СЕМИ СЕСТЕР» 16+

21.10 Худ. фильм «ИЗ 
МАШИНЫ» 16+

23.10 Худ. фильм «АНОН» 16+

1.50 Худ. фильм «ПОД-
МЕНА» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 
10.30 Новости регионов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 
7.35, 8.05, 8.35, 
9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 «Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 
14.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

11.00 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

11.40, 16.10 «Адрес истории» 12+

12.10 «Мастера» 12+

12.25 «Звездное интервью» 12+

12.45 «Формула здоровья» 12+

13.00, 21.10 «Ты в эфире» 12+

14.10 Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ. «Факел» 
— «Спартак-2» 12+

16.25 «Вячеслав Фетисов. 
Все по-честному» 16+

16.55 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Торос» 12+

19.30 Худ. фильм «ГЕР-
БАРИЙ МАШИ 
КОЛОСОВОЙ» 16+

22.10 Худ. фильм «ЛАРГО 
ВИНЧ» 16+

0.05 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Ижсталь» 12+

5.00 «Заботливые мишки. 
Страна Добра» 0+

6.25 «Моланг» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Роботы-поезда» 0+

8.20 «Смешарики» 0+

9.00 «Завтрак на ура!» 0+

9.25 «Королевская академия» 6+

10.15 «Царевны» 0+

10.45 «Король караоке. 
Битва королей» 0+

11.15 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Фиксики» 0+

14.15 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

16.10 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

17.00 «Барби: Тайна феи» 0+

18.15 «Три кота» 0+

19.00 «Дружба — это чудо» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

23.15 «Ниндзяго» 6+

0.00 «Скуби-Ду! Мистическая 
корпорация» 6+

1.50 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

2.10 «Храбрый Пак» 0+

2.30 «Сармико» 0+

2.50 «Волшебный клад» 0+

3.10 «Чуддики» 6+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» 12+

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Крутая история» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.35 Сериал «ПЕС» 16+

23.55 «Международная 
пилорама» 18+

0.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.55 Худ. фильм «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» 0+

6.00 Сериал «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

8.10, 11.00 «Улетное видео» 16+

8.30 «Каламбур» 16+

10.00 «Программа испытаний» 16+

11.45 Худ. фильм «ОБМА-
НУТЬ ВСЕХ» 12+

13.35 Худ. фильм «ДОСТАТЬ 
КОРОТЫШКУ» 16+

15.35 Худ. фильм «ЭЙС ВЕН-
ТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО 
РОЗЫСКУ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» 12+

17.15 Худ. фильм «ЭЙС 
ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» 12+

19.00 «Шутники» 16+

23.00 «+100500» 18+

5.00, 16.20, 3.20 «Терри-
тория заблуждений» 16+

7.15 Худ. фильм «БЛИЗ-
НЕЦЫ-ДРА-
КОНЫ» 16+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

18.30 «Засекреченные списки. 
Что это было» 16+

20.30 Худ. фильм «ЭЛИ-
ЗИУМ» 16+

22.30 Худ. фильм «НО-
ВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+

1.00 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 16+

5.00 «Утро России». Суббота»
*8.40 «Местное время». 

«Суббота»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
*11.20 «Вести». «Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Худ. фильм «ОХОТА 

НА ВЕРНОГО» 12+

15.00 «Выход в люди» 12+

16.15 «Субботний вечер с 
Николаем Басковым»

17.50 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести» в субботу»
21.00 Худ. фильм «ТЕНЬ» 12+

1.05 Худ. фильм «ЗА ЧУ-
ЖИЕ ГРЕХИ» 12+

3.10 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00, 10.00, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.00, 19.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

12.30 «Comedy woman» 16+

16.45 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+

*19.00 «Ты в эфире» 12+

21.00 «Танцы» 16+

1.05 Худ. фильм «СО-
РОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК» 16+

3.15 «ТНТ music» 16+

3.40 «Stand up» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы
9.00, 9.30 «Знания и эмоции» 12+

10.00 Худ. фильм «ОНА 
ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО» 12+

11.45 Худ. фильм «СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

13.45 Худ. фильм «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 6+

15.45 Худ. фильм «ДЕТ-
САДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

18.00 «Всё, кроме обычного» 16+

19.15 Худ. фильм «МОЯ 
УЖАСНАЯ НЯ-
НЯ — 2» 0+

21.30 Худ. фильм «ДОСПЕ-
ХИ БОГА» 12+

23.30 Худ. фильм «ВЫ-
ЖИВШИЙ» 16+

5.45 Худ. фильм «ЗВОНЯТ, 
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»

7.20 Худ. фильм «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого». 
«Тайна Дарвина. Слабое 
звено эволюции» 16+

11.50 «Загадки века» 12+

12.35 «Специальный репортаж» 12+

13.15 «Секретная папка». 
«Некнижная история. Правда 
о «Молодой гвардии» 12+

14.00 «Десять фотографий» 6+

14.50 «Советские группы 
войск. Миссия в Европе». 
«Группа советских войск 
в Германии» 12+

15.50, 18.25 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

18.10 «Задело!»
22.05, 23.20 Худ. фильм 

«СТАЛИНГРАД»
2.20 «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай 
Каманины» 12+

3.10 Худ. фильм «И ТЫ 
УВИДИШЬ НЕБО» 12+

4.25 Худ. фильм «БЕЗ ВИ-
ДИМЫХ ПРИЧИН» 6+

6.00 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

7.30 «Все на Матч!» 
События недели» 12+

8.15 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по 
европейским танцам среди 
профессионалов — 2018 0+

9.15, 12.25, 15.20, 16.50, 
18.55, 21.00 Новости

9.25 «Все на футбол! Афиша» 12+

10.25 Футбол. Лига наций. 
Словакия — Украина 0+

12.30, 15.25, 0.40 
«Все на Матч!»

13.25 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. 
Произвольная программа

16.20 «Самые сильные» 12+

16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» — «Зенит»

19.05 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. 
Произвольная программа

21.05 «ФутБОЛЬНО» 12+

21.35 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига наций. 

Италия — Португалия
1.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» 
— «Брест» 0+

6.00 «Ералаш»
6.20 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

6.45 «Семейка Крудс. Начало» 6+

7.10 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Драконы. Гонки по краю» 6+

8.30, 15.45 «Уральские 
пельмени». Любимое» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

11.30, 3.10 Худ. фильм «ПЭН. 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+

13.45 Худ. фильм «ЧЕРНИЛЬ-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+

16.50 Мультфильм «Рио» 0+

18.45, 1.00 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+

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

23.15 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» 18+

5.10 «6 кадров» 16+

+1 °С 4-8 М/С 77 %
-3 °С 755 мм рт. ст.
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Американский папаша» 16+

7.35, 15.20, 19.45 
«Симпсоны» 16+

8.30, 2.55 «Царь горы» 16+

9.50 «Домашние коты» 16+

10.45 «Барашек Шон» 12+

11.10, 0.30, 4.10 «International 
Smackdown» 16+

12.10 «Эпик файлы 2х2» 16+

12.35 «Осторожно, земляне!» 16+

13.05 «Аватар» 12+

13.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

16.40, 20.35 «Футурама» 16+

17.30 «Бешеные кролики» 12+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

1.25 «Тарантула» 18+

5.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

5.35, 10.00 «Светская хроника» 16+

6.30 «Моя правда. Анастасия 
Стоцкая» 12+

7.20 «Моя правда. Иван 
Охлобыстин» 12+

9.05 «Моя правда. Жанна 
Фриске» 16+

10.55 «Вся правда о... 
полуфабрикатах» 16+

11.50 Худ. фильм «МУ-
ЖИКИ!..» 12+

13.40 Сериал «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» 16+

17.05, 17.55 Сериал «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

20.20 Сериал «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+

23.55 Худ. фильм «КРУТОЙ» 16+

1.40 Сериал «ОДЕССИТ» 16+

6.00 Смешанные едино-
борства. UFC

9.00 «Все на Матч!» 
События недели» 12+

9.30, 11.40, 14.05, 19.25, 
21.55 Новости

9.40 Футбол. Лига наций. 
Сербия — Черногория 0+

11.45 Футбол. Лига наций. 
Турция — Швеция 0+

13.45 «Курс Евро. Будапешт» 12+

14.10, 19.30, 0.40 
«Все на Матч!»

14.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» — «Шальке»

16.55 Футбол. Лига наций. 
Англия — Хорватия

18.55 «Ген победы» 12+

19.50 Футбол. Лига наций. Северная 
Ирландия — Австрия

22.00 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига наций. 

Швейцария — Бельгия
1.10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Японии 0+

2.00 Футбол. Лига наций. 
Греция — Эстония 0+

4.00 Футбол. Лига наций. 
Англия — Хорватия 0+

5.00 «Леся здеся» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ-МОР-
КОВЬ — 2» 16+

10.00, 13.00, 16.00 
«Орел и решка» 16+

11.00 «Ревизорро» 16+

18.00 «Мир наизнанку» 16+

22.40 Худ. фильм «ПОД-
МЕНА» 16+

1.10 Худ. фильм «ДА, 
ВОЗМОЖНО» 16+

3.00 «Верю — не верю» 16+

6.00 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА — 3» 12+

8.00, 21.00 «Улетное видео» 16+

8.30 «Каламбур» 16+

9.30, 1.15 Худ. фильм 
«СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+

11.50 Худ. фильм «ДОСТАТЬ 
КОРОТЫШКУ» 16+

13.50, 14.25 «Утилизатор» 16+

16.20 «КВН на бис» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 2» 12+

3.30 Худ. фильм «СНО-
УДЕН» 12+

6.00 Мультфильмы
9.00, 9.30 «Полный порядок» 16+

10.00, 11.00, 11.45 Сериал 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

12.45 Худ. фильм «ДЕТ-
САДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

15.00 Худ. фильм «ДЕТСА-
ДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ — 2» 12+

17.00 Худ. фильм «ДОСПЕ-
ХИ БОГА» 12+

19.00 Худ. фильм «ПОМ-
ПЕИ» 12+

21.00 Худ. фильм «47 
РОНИНОВ» 12+

23.15 «Все, кроме обычного» 16+

0.30 Худ. фильм «МОЯ 
УЖАСНАЯ НЯ-
НЯ — 2» 0+

5.45 Худ. фильм «СЫЩИК» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Сыщик» 12+

7.30 «Смешарики. ПИН-код» 0+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Игорь Ливанов. «Рай, 
который создал я...» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.20 «Елена Цыплакова. Лучший 
доктор — любовь» 12+

13.30 Худ. фильм «ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС» 12+

15.20 Фигурное катание. Гран-при
17.30 «Русский ниндзя» 12+

19.30 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «ЦВЕТ КО-

ФЕ С МОЛОКОМ» 16+

1.25 Худ. фильм «ИГРА» 16+

3.50 «Мужское/Женское» 16+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 «Центральное телевидение» 16+

7.20 «Устами младенца» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+

8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

10.55 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+

22.00 «Ты не поверишь!» 16+

23.00 Церемония вручения 
национальной премии 
«Радиомания-2018» 12+

0.55 Худ. фильм «ДЖИММИ 
— ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ» 18+

2.35 «Идея на миллион» 12+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

8.15 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

10.40 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 16+

13.15 Худ. фильм «ЭЛИ-
ЗИУМ» 16+

15.20 Худ. фильм «КОД 
ДА ВИНЧИ» 16+

18.00 Худ. фильм «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ» 16+

20.40 Худ. фильм «ИН-
ФЕРНО» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль» 16+

1.40 «Военная тайна» 16+

5.05 «Субботний вечер с 
Николаем Басковым»

6.45 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
*8.40 «Местное время». 

«Воскресенье»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Измайловский парк» 16+

13.40 «Далекие близкие» 12+

14.55 Худ. фильм «ОКНА 
ДОМА ТВОЕГО» 12+

18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.00 «Вести» недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+

1.30 Сериал «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.50 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

9.00, 9.30, 13.00 «Уральские 
пельмени». Любимое» 16+

11.00 «Туристы» 16+

12.00, 23.45 «Слава богу, 
ты пришел!» 16+

13.20 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» 12+

16.15 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+

19.10 Мультфильм «Миньоны» 6+

21.00 Худ. фильм «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 12+

0.45 Худ. фильм «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ — 2» 18+

*7.00 «Утро вместе» 12+

9.00, 10.00, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.35 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+

14.40, 1.40 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+

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

*19.00 Губернские новости 12+

*19.15 «Адрес истории» 12+

19.30, 20.00, 21.00 
«Комеди клаб» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

3.30 «ТНТ music» 16+

3.55 «Stand up» 16+

5.55 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 12+

7.45 «Фактор жизни» 12+

8.20 Худ. фильм «ПО-
МОЩНИЦА» 12+

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

11.30, 0.15 «События»
11.45 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

13.35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. 

Иван Краско и Наталья 
Шевель» 16+

15.55 «Хроники московского 
быта. Трагедии звезд-
ных матерей» 12+

16.45 «90-е. Выпить и 
закусить» 16+

17.30 Сериал «Я НИКОГДА 
НЕ ПЛАЧУ» 12+

21.25, 0.30 сериал «ОГ-
НЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+

1.25 «Петровка, 38»
1.35 Сериал «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ — 3» 12+

6.30 «Библиотека Петра»
7.05 Худ. фильм «КО МНЕ, 

МУХТАР!»
8.25 Мультфильм «Котенок 

по имени Гав»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.50 Худ. фильм 

«ПОПУТЧИК»
12.10 «Письма из провинции»
12.40, 1.45 «Диалоги о живот-

ных». «Московский зоопарк»
13.25 «Книги, заглянувшие 

в будущее»
13.50 Худ. фильм «ПРИ-

ЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ»

15.25 Леонард Бернстайн. «Тост за 
Вену в размере три четверти»

16.20 «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг 

Александра Тителя»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «ДЕВУШКА 

С ГИТАРОЙ»
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера «Свадьба Фигаро»
2.25 Мультфильм «Брак»

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

7.40 Сериал «СИДЕЛКА» 16+

9.40 Сериал «МАМА ЛЮБА» 16+

14.00 Сериал «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+

19.00 Сериал «БОЙСЯ 
ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+

23.00 «Чудеса» 16+

0.30 Сериал «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» 16+

4.25 Худ. фильм 
«ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Маша и Медведь» 0+

12.05, 1.45 Худ. фильм 
«КОГДА Я БЫЛ 
ПЕВЦОМ» 16+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.10 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Ижсталь» 12+

16.10 «Ноль пятый» 12+

16.50 Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ. «Факел» 
— «Авангард» 12+

19.15, 21.10 Худ. фильм 
«ЛАРГО ВИНЧ» 16+

23.05 «Марафон» 12+

0.15 Худ. фильм «ГЕР-
БАРИЙ МАШИ 
КОЛОСОВОЙ» 16+

3.35 «Малая сцена» 12+

5.00 «Барбоскины» 0+

6.25 «Моланг» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Роботы-поезда» 0+

8.20 «Джинглики» 0+

9.00 «Высокая кухня» 0+

9.25 «Королевская академия» 6+

10.15 «Катя и Эф. Куда- 
угодно-дверь» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.15 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Детская утренняя почта» 6+

13.00 «Барби: Суперпринцесса» 0+

14.15 «Лукас и Эмили» 0+

15.40 «Лео и Тиг» 0+

16.40 «Мончичи» 0+

17.15 «Смешарики». Легенда 
о золотом драконе» 6+

18.40 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

19.35 «Царевны» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

23.15 «Ниндзяго» 6+

0.00 «Скуби-Ду! Мистическая 
корпорация» 6+

1.50 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

2.10 «Дикие лебеди» 0+

3.10 «Чуддики» 6+

5.45 Худ. фильм «НЕЖ-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 6+

7.20 Худ. фильм «ГОРОД 
ПРИНЯЛ» 12+

9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Политический 
детектив» 12+

11.10 «Код доступа» 12+

12.00 «Скрытые угрозы» 
«Тайные армии ЦРУ» 12+

13.00 Новости дня
13.15 Сериал «НУЛЕВАЯ 

МИРОВАЯ» 12+

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ДЛИН-
НОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 6+

1.35 Худ. фильм «РИСК 
БЕЗ КОН-
ТРАКТА» 12+

3.10 Худ. фильм 
«ЗАЙЧИК»

4.40 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ БАБА» 6+

+4 °С 5-11 М/С 79 %
-3 °С 752 мм рт. ст.
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не наши в городе

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО), фотографии из архива Екатерины Софроновой

Китайская грамота

О своей судьбе хозяйка написала и 
издала в 1999 году автобиографические 
мемуары «Где ты, моя Родина?» тира-
жом в 1 тыс. экземпляров. Точного от-
вета на вопрос, вынесенный в название 
книги, Екатерина Ивановна, похоже, не 
знает до сих пор. Она классический че-
ловек мира: родилась в Китае, а затем 
долгие годы жила в Австралии и США.

Софронова появилась на свет в За-
падном Китае в православной семье, а 
корни ее далеких предков — в Сибири 
и на Украине. Ее родители, спасаясь от 
преследований большевиков, обосно-
вались в городе Кульджа (недалеко от 
границы Китая с нынешним Казахста-
ном). До 19 лет Екатерина жила в Под-
небесной, потом с семьей переехала на 
Зеленый континент, а в 1977 году — в 
США, где прожила до 2003 года. Россию 
она посетила впервые лишь в 1992-м.

О каждом отрезке ее жизни можно 
написать отдельную историю.

Вот как, например, она рассказывает 
об особенностях последних лет жизни в 
Китае — это 60-е годы прошлого века, 
активная фаза строительства коммуниз-
ма по-китайски: «При коммунизме стало 
очень плохо с обувью по той причине, что 
все самое лучшее вывозилось куда-то, 
а своему народу оставался брак… Еще 
одной особенностью у нас стало то, что 
в последнее время ни женщины, ни де-
вушки не носили ручных сумочек и зон-
тиков. Это считалось буржуазным и не-
хорошим, и поэтому, когда шли дожди, 
люди ходили просто открытыми в своих 
толстых куртках и мокли…».

А вот еще одно наблюдение из ав-
стралийского периода ее жизни: «…В 
Мельбурне воздух сырой, а в грунте 
очень близко находится вода, и все до-
ма строились с отдушинами в стене ка-
ждой комнаты, а это значит — без уте-
пления домов. В зимнее время мы бес-
конечно мерзли, так как никакого ото-
пления там не было вообще».

Сокращение Штатов

— Мечта побывать в России, на ро-
дине моих предков, жила во мне всегда, 
— говорит хозяйка коттеджа, где она 
проживает вдвоем с дочерью, вре-
менно работающей в Санкт-Пе-
тербурге. — Хотя по всему выхо-
дит: я — человек мира. Родные 
могилы разбросаны на трех кон-
тинентах: в Евразии, Австралии и 
Северной Америке. Мой муж Алек-
сандр, с которым мы прожили 34 года, 
похоронен в США. Профессий у меня за 
всю жизнь было несколько, но в США 
я работала дизайнером-чертежником 
— именно благодаря этим навыкам я и 
спроектировала свой воронежский дом.

— В сравнении с Австралией по 
приезде в Америку мне сразу же бро-
силась в глаза американская город-
ская не опрятность: неухоженные, с вы-
сокой сор ной травой улицы, местами 
даже грязь в городе. В автобусах я ча-
сто слышала русскую речь, как-то одна 
женщина сказала другой: «Я купила се-
бе швейную машинку, и мне что-то со-
всем не радостно. Если бы купила ее в 
Союзе, то радовалась бы, как ребенок. 
А здесь мне все как-то безразлично», 
— вспоминает Екатерина Софронова.

В 1992 году Екатерина Ивановна при-
летела в Россию. Первое ее впечатле-
ние от аэропорта Шереметьево: на выхо-
де из здания поразили люди, стоявшие 

Старость — в радость

Из Москвы Екатерина Софронова сле-
тала в Казахстан к своей родне, а потом 
перебралась поближе к родственникам, 
еще раньше пустившим корни в Черно-
земье. Так она оказалась в Воронеже.

— Сейчас у меня остается американ-
ское гражданство, я получаю американ-
скую пенсию, но уже готовлю докумен-
ты, чтобы стать россиянкой. В США я уш-
ла на пенсию в 60 — чуть раньше, чем 
могла бы: в то время пенсионный воз-
раст для женщин был 65 лет. Если бы 
после выхода на пенсию в Штатах я не 
находила бы себе подработок, точно по 
миру пошла бы! Там налоги на недви-
жимость огромные! Например, на соб-
ственный дом вдвое меньше этого по 
размеру в месяц пришлось бы платить 
около 800 долларов. Раньше, в конце 
1990-х, российское телевидение пока-
зывало, что в США чуть ли не рай, но 
это была полуправда — там очень мно-
го проблем, зато теперь федеральные 
каналы вовсю критикуют жизнь в Шта-
тах, что во многом справедливо! 

А настоящее российской американки 
связано со ее новой родиной, с неболь-
шим огородиком, который она заботли-
во обихаживает, и с картинами маслом 
— их она пишет под настроение.

Еще в Австралии Екатерина Ива-
новна брала уроки живописи, и теперь 
у нее уйма времени для этого. Комна-
ты ее дома сегодня украшают средне-
русские пейзажи, копии известных кар-
тин и даже икон, которые пытается пи-
сать хозяйка.

— Живопись для меня не только отду-
шина, но и возможность вернуться в мо-
лодость,— рассказала Екатерина Ива-
новна. — Помню, как-то в США я при-
несла на работу свою мазню, так колле-
ги окружили меня, благодарили, а потом 
собрали некоторую сумму и купили мне 
большой альбом, краски и кисточки. Хо-
тя та работа гроша ломаного не стоила! А 
теперь у меня настоящие масляные кра-
ски и профессиональные кисти. Есть все, 
чтобы рисовать Россию, путь к которой 
для меня занял целую жизнь!

возле двери и плевавшие прямо на тро-
туар. Потом на ее глазах случилась бан-
дитская разборка…

— В США, да и вообще во всех стра-
нах Запада, где я жила, люди улыбают-
ся на улицах, а в России, когда впер-
вые туда попала, я увидела неулыбчи-
вые, хмурые и холодные лица. В СССР 
я бы никогда не приехала, но, после то-
го как произошла перестройка и сло-
во «демократия» стало произноситься 
применительно и к России, я решила: 
будь что будет. В западной демократии я 
прожила всю жизнь, хочу теперь посмо-
треть на демократию российскую, — по-
ясняет Екатерина Ивановна.

ЗА-
ЧЕМ ГРАЖ-

ДАНКА США ПЕ-
РЕЕХАЛА В ПРИ-

ГОРОД ВОРО-
НЕЖА

ДОЛЛАРОВЫЙ 
ПЕНСИОНЕР

На краю одного из пригородных воронеж-
ских поселков стоит коттедж, который вну-
три удивляет своей явно нездешней пла-
нировкой. Минимализм сквозит во всем: 
в почти полном отсутствии мебели, шка-
фов и полок. Зато в комнатах и коридорах 
много дверей. Это и есть высокая техноло-
гичность помещения: все шкафы и чула-
ны встроены в стены, в комнатах нет ниче-
го лишнего. «Он возведен по моему проек-
ту после 2002 года, когда я еще готовилась 
к переезду из США в Россию», — говорит 
хозяйка дома 76-летняя Екатерина Соф-
ронова — американская пенсионерка, 
впервые приехавшая в Россию в 1993 го-
ду и решившая осесть тут, на родине своих 
дальних предков.

Невзрачное жилище в США 
(фото сверху) Софронова 

поменяла на уютный 
воронежский

домик (фото снизу)

поменяла на уютный
воронежский

домик (фото снизу)
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При необходимости применения длинного кабеля же-
лательно использовать активную антенну — со встроен-
ным электронным усилителем сигнала. При этом проис-
ходит компенсация потерь в кабеле.

На все вопросы о цифровом эфирном теле-
видении готовы ответить специалисты кругло-
суточной федеральной горячей линии по теле-
фону 8-800-220-20-02 (звонок по России бес-
платный). Подробная информация о цифровом 
эфирном телевидении представлена на сайте 
СМОТРИЦИФРУ.РФ http://voronezh.rtrs.ru/tv/
connect/

КАК 
ВЫБРАТЬ И 

ПОДКЛЮЧИТЬ 
АНТЕННЫ ДЛЯ 

ЦИФРОВОГО 
ТВ

Какая нужна антенна

Специальных цифровых антенн не су-
ществует. Для приема цифрового эфир-
ного телесигнала необходимо использо-
вать антенны дециметрового диапазона 
(ДМВ, UHF, диапазоны IV-V, 470–790 МГц, 
каналы 21–60), подойдет, например, ло-
гопериодическая антенна или антен-
на «волновой канал» ДМВ-диапазона. 
Устаревшие антенны метрового диапа-
зона (МВ, VНF, диапазоны I-III, 47–230 
МГц, каналы 1–12) качественно прини-
мать «цифру» не могут.

Установленная антенна подключает-
ся к телевизору с помощью коаксиаль-
ного кабеля, который у многих прибо-
ров имеется в комплекте поставки. Но, 
если антенна приобретается без кабеля 
либо длины кабеля недостаточно, стоит 
отнес тись со всей серьезностью к вопро-
су его приобретения. Для телевизионных 
антенн необходимо применять кабель с 
волновым сопротивлением 75 Ом. Этот 
параметр указывается на самом изделии. 
Качество кабеля складывается из каче-
ства используемых материалов и каче-
ства производства. Чем плотнее оплет-
ка кабеля и толще центральная жила, тем 
он лучше и обычно дороже. Некачествен-
ный кабель может свести на нет все пре-
имущества хорошей антенны. Чем длин-
нее кабель, тем больше затухание сигна-
ла при прохождении. Длина кабеля ком-
натной антенны при диаметре 3–5 мм не 
должна превышать 2 м, кабель диаме-
тром 6–7 мм может иметь длину до 10–15 
м, а 9–11 мм — длину до 20 м.

По типу усиления сигнала

АКТИВНЫЕ

МАЛОГАБАРИТНЫЕ 
КОМНАТНЫЕ

С ВЫСОКИМ 
КОЭФФИЦИЕНТОМ 

УСИЛЕНИЯ

ПАССИВНЫЕ

По диапазону частот

  КСТАТИ

  ЭТО ВАЖНО

МЕТРОВЫЕ ДЕЦИМЕТРОВЫЕ ВСЕВОЛНОВЫЕ

По месту установки

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

КОМНАТНЫЕ НАРУЖНЫЕ

КОЛЛЕКТИВНЫЕ Мультиплекс РТРС-1:
Первый канал, 
«Россия-1», 
«Матч ТВ», НТВ, 
Пятый канал, 
«Россия К», 
«Россия 24», 
«Карусель», ОТР, 
ТВ Центр

Мультиплекс РТРС-2:
Рен ТВ, «Спас», 
СТС, «Домашний», 
«ТВ-3», «Пятница», 
«Звезда», 
«ТНТ», «Муз-ТВ»

Землянск

Верхнее Турово

Нижнедевицк

Синие Липяги Нововоронеж

Коротояк
Бобров

Лиски

Марки

Лосево

Платава

Солдатское

Острогожск

Евдаково

Андриановка

Россошь

Подгоренский
Павловск

Новенький

Старая Калитва Старая Криуша

Калач
Новомеловатка

Воробьевский

Михайловский

Архангельское

Новохоперск

Борисоглебск

Братки

Анна

Воробьевка

Бутурлиновка

Васильевка

Таловая

Абрамовка

Нижний Бык

Индычий

Александровка

Волоконовка
Михайловка

Новомарковка

Богучар

Бугаевка

Митрофановка

Репьевка

ВОРОНЕЖ

Лопатки

Краснолесный
Верхняя Хава

Эртиль
Щербачевка

ЗОНЫ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИЛЬНЫЙ 
НАСТРОЙ

Россия переходит на цифровое эфирное телевидение с января 
2019 года. Чтобы подключиться к нему, нужно иметь современный 
телевизор или специальную цифровую приставку, а также индиви-
дуальную антенну дециметрового диапазона, которая может быть 
комнатной или наружной. На вопросы о выборе и установке антенн 
для приема цифрового ТВ корреспонденту «Семерочки» ответил 
главный инженер филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ» Алек-
сандр Хижко.
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Если ТВ временами пропадает, то прини-
маемый сигнал может быть отраженным.

Решение: сориентируйте антенну в сто-
рону башни или на более эффективный 
источник отраженного сигнала (например, 
на стену соседнего дома).

Усилитель на антенне не всегда улучша-
ет качество приема ТВ. Вблизи башен, на 
которых установлены мощные передатчи-
ки, лучше использовать антенны без уси-
лителя.

Решение: попробуйте отключить усилитель 
или уменьшить усиление.

При длительном использовании приемная 
антенна и кабель могут выйти из строя. На 
их исправность могут повлиять неблагопри-
ятные погодные условия: сильный ветер, 
гроза, мороз.

Решение: проверьте, исправны ли прием-
ная антенна и кабель, не нарушено ли их 
соединение, ориентирована ли антенна в 
сторону башни.

Это антенны без технического паспорта и про-
изводства сомнительных фирм. В продаже 
встречаются всеволновые наружные антен-
ны с усилителем (так называемые «сушилки», 
или «польки»), которые нестабильно прини-
мают сигнал из-за некачественной сборки.

Решение: не приобретайте антенны сомни-
тельного производства и требуйте у продав-
цов технический паспорт к ним.

Отражение сигнала

Пере усиление сигнала

Неисправность 
антенны и кабеля

Несертифицированная 
антенна

Как правильно установить

Если позволяют условия (малоэтаж-
ная застройка, верхние этажи), лучше на-
править антенну в сторону ретранслято-
ра. Однако отраженный цифровой сиг-
нал (например, в условиях плотной мно-
гоэтажной застройки) также принимает-
ся хорошо. Оптимальное положение и на-
правление антенны можно установить 
экспериментальным путем, передвигая 
и поворачивая устройство.

Настройку производить лучше по по-
казателю «качество сигнала» (индика-
тор качества сигнала есть в большинстве 
цифровых телевизоров/приставок). Если 
вы используете отраженный сигнал, то 
при изменении параметров отражения 
(на деревьях появилась листва, покраси-
ли дом и т. д.) положение антенны, воз-
можно, придется корректировать.

В настоящее время практически в лю-
бой точке Воронежской области обес-
печен прием не менее десяти цифро-
вых программ, при этом можно принять 
цифровой сигнал различных передаю-
щих станций. Рекомендуется устанавли-
вать антенну в направлении ближайшей 
радиотелевизионной передающей стан-
ции, именно она обеспечивает уверен-
ный прием и качественное изображение.

Необходимо избегать 
размещения прием-
ной антенны вблизи 
экранирующих по-
верхностей и актив-
ных генераторов по-
мех. Например, если 
установить антенну 
на чердаке под кры-
шей из металлочере-
пицы («экран»), сиг-
нал будет заблокиро-
ван крышей. Вбли-
зи линий электропе-
редачи, посторонних 
передающих объек-
тов качество приема 
может существенно 
снижаться.

Как усилить сигнал

Антенны, принимающие и усилива-
ющие сигнал только за счет своей кон-
струкции (геометрии), — пассивные. Они 
не подключаются к электрической сети 
и не имеют активных элементов усиле-
ния (транзисторов, микросхем и т. д.). Ан-
тенны, которые усиливают принимаемый 
сигнал не только за счет особенностей 
конструкции, но и с помощью электрон-
ного усилителя, — активные. Усилитель 
может быть смонтирован внутри корпуса 
антенны или отдельно от него. Питание 
осуществляется от бытовой электросе-
ти с помощью адаптера (блока питания).

Следует помнить: усилитель — источ-
ник собственных шумов, поэтому, помимо 
полезного сигнала, он усиливает помехи, 
как следствие — на экране появляются 
искажения, замирания картинки, пропа-
дание сигнала. Если выбирается комнат-
ная антенна со встроенным усилителем, то 
желательна регулировка усиления для ис-
ключения перегрузки мощным сигналом.

Как узнать канал 
и частоту вещания 
для настройки антенны

Для обеспечения покрытия Воронеж-
ской области сигналом цифрового эфир-
ного телевидения в регионе был постро-
ен 51 объект вещания. В настоящий мо-
мент охват жителей области составляет 
более 98 %. Фактически регион поделен 
на зоны вещания, и для каждого насе-
ленного пункта, даже в пределах одного 
муниципального района, они могут быть 
разные.

Найти ближайший к телезрителю ре-
транслятор цифрового телевидения, уз-
нать частоту и номер телеканала, а так-
же оценить зону его охвата можно на ин-
терактивной карте ЦЭТВ по адресу: кар-
та.ртрс.рф. Здесь же можно выяснить, в 
какую сторону направить антенну, чтобы 
принимать «цифру». Достаточно найти 
свой населенный пункт, кликнуть его на 
карте, и вы увидите расстояние и направ-
ление до ближайших ретрансляторов.

  РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ПРИЕМОМ ТЕЛЕСИГНАЛА

  СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ
  АНТЕННЫ

На небольшом рас-
стоянии от переда-
ющей станции, в ус-
ловиях малоэтажной 
застройки, на высо-
те более 10 м подой-
дет пассивная (без 
усилителя) малога-
баритная комнатная 
антенна.

На нижних этажах, в 
условиях плотной го-
родской застройки, 
на удаленном рас-
стоянии от ретранс-
лятора, возможно, 
обычной комнатной 
антенной обойтись 
не удастся, понадо-
бится активная ан-
тенна (с усилителем). 
Желательна установ-
ка наружной антен-
ны вне помещения, 
с наружной сторо-
ны окна, на балконе, 
мачте и т. п.

В сельской местно-
сти при значитель-
ном удалении от пе-
редающего телецен-
тра рекомендуется 
использовать направ-
ленные наружные ан-
тенны с высоким ко-
эффициентом усиле-
ния и размещать их 
на максимально воз-
можной высоте.

Внимательно прочтите 
инструкцию перед на-
чалом сборки, а лучше 
— до покупки! Обрати-
те внимание на реко-
мендуемое место уста-
новки антенны и поря-
док подключения ее к 
телевизору.

Сориентируйте антен-
ну в сторону башни. Уз-
найте, где находится 
ближайшая башня, на 
сайте карта.ртрс.рф, и 
направьте антенну в ее 
сторону.

Не забудьте выбрать 
кабель! Для телеви-
зионных антенн необ-
ходимо применять ка-
бель с волновым со-
противлением 75 Ом. 
Эта цифра указывается 
на самом изделии. Чем 
оплетка кабеля плот-
нее и толще, тем лучше.

Запустите поиск кана-
лов. Перейдите в меню 
к разделу «Настройка 
каналов» (автоматиче-
ская или ручная).

Следите за показате-
лями уровня и каче-
ства сигнала на теле-
экране. Поворачивайте 
антенну, ориентируясь 
на шкалы интенсивно-
сти и качества телесиг-
нала. Уровень сигнала 
— не менее 60 %, каче-
ство — 100 %.

ПОПАСТЬ В НУЖНЫЙ 
РАДИУС

Радиус зоны охвата передатчика 
сильно зависит от внешних условий. 
Если на расстоянии 3 км от источ-
ника сигнала мощность волн может 
равняться 3 Вт, то на отдалении в 
40–50 км этот показатель будет око-
ло 5 кВт. Однако расстояния рас-
считаны исходя из максимально 
идеальных условий приема — без 
естественных или искусственных 
преград.

  НА ЗАМЕТКУ
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ЖУР-
НАЛИСТ «ЕВ-

РОСПОРТА» РАС-
СКАЗАЛ О РАЗВИТИИ 
АРИСТОКРАТИЧЕСКО-

ГО ВИДА СПОРТА В 
ВОРОНЕЖЕ И 

РОССИИ

«Рано или поздно 
учебник по спортивному 
комментарию напишут»

— С чего началось ваше увлечение 
теннисом?

— Я начал играть в 1995 году, мне 
было семь лет. Серьезно тренировал-
ся, играл по российскому туру. Но по-
том, когда подошло время поступать в 
вуз, стало ясно, что ряд факторов не да-
ет надеяться на построение профессио-
нальной карьеры. У меня была травма, 
да и финансы для выхода на следую-
щий уровень нужны были серьезные. И 
я пошел учиться на журфак. Честно го-
воря, так хотели родители, я жил возле 
памятника Славы.

— Чем занимались после учебы?
— Занимался фрилансом, потом про-

изошла переквалификация — я рабо-
тал социологом несколько лет. Парал-
лельно периодически вел блог о тенни-
се, смотрел много матчей, анализиро-
вал информацию. И когда канал «Евро-
спорт» объявил о проведении конкурса 
теннисных комментаторов, решился. До 
этого участвовал в аналогичном сорев-
новании футбольных комментаторов, но 
успеха не снискал. А теннисный конкурс 
все изменил — я выиграл и стал вне-
штатным сотрудником «Евроспорта». 
Во время крупных турниров приезжаю 
в Москву и комментирую матчи из сту-
дии канала, там для работы есть все. 
Всегда мечтал об этой работе и думал, 
что у меня получится. Потому что теннис 
был важной частью моей жизни, я вни-
мательно слушал комментаторов, ана-
лизировал их работу.

— Удивительная профессия, и обу-
читься ей в академической среде про-
сто невозможно.

— Пока что да, о работе коммента-
тора говорят только в духе «нравится» 
или «не нравится». Но со временем си-
туация должна измениться — появятся 
понятные критерии оценки работы, воз-
никнет академическая база. Спортив-
ные комментаторы не раз приезжали с 
лекциями на журфак ВГУ. Уверен, кто-
то рано или поздно напишет достойный 
учебник. Могу назвать качества, кото-
рыми, как мне кажется, комментатор 
обязательно должен обладать. Нужно 
разбираться в своем виде спорта, чтобы 
правильно оценить какой-либо эпизод. 
Второе — грамотная речь. Еще важны 
начитанность, чувство юмора и хорошая 
дикция. Большой плюс, если ты облада-
ешь внушительным багажом знаний. К 
примеру, Анна Дмитриева и Александр 
Метревели могут в эфире вспомнить 

Спортивный комментатор 
ВАДИМ КОЛЬЦОВ: 

« ЗОЛУШЕК 
В РОССИЙСКОМ 
ТЕННИСЕ 
ПОЧТИ  НЕТ»

Бывший студент воронежского журфа-
ка ВГУ Вадим Кольцов в апреле вы-
играл конкурс теннисных комментато-
ров «Евроспорта». После этого он от-
работал на канале два крупных турнира 
серии «Большого шлема». В интервью 
корреспонденту «Семерочки» коммен-
татор «Евроспорта» рассказал о крите-
риях работы спортивного комментатора, 
объяснил, как стать профессио нальным 
игроком в России, и проанализировал 
состояние теннисной инфраструктуры в 
Воронеже.

что-то, что ты никогда не вычитаешь в 
интернете. В детстве я читал советские 
книги о теннисистах второй половины 
XX века, сейчас в электронном 
виде их уже не найти. Слу-
шая Дмитриеву, я попол-
няю свой багаж знаний, 
это невероятно прият-
но. Мне довелось по-
общаться с ней, дол-
жен сказать, что та-
кие знакомства здо-
рово мотивируют.

«Нынешние 
российские 
игроки 
— продукт 
международной 
теннисной школы»

— Когда Россия вернет свои по-
зиции в мировом теннисе? На смену 
тройке Марат Сафин — Евгений Ка-
фельников — Михаил Южный не при-
шли равноценные мастера, верно?

— Очень волнующая меня тема. 
Перечисленные вами игроки — про-
дукт еще советской теннисной школы. 
А сейчас потихоньку пробиваются но-
вые звезды. Карен Хачанов выиграл 

парижский «Мастерс» на прошлой не-
деле, есть талантливые Даниил Мед-
ведев, Андрей Рублев, наверняка по-

явятся и новые имена. В топ-20 
есть два теннисиста, через 

год-два, думаю, их будет 
три. Один из них, воз-

можно, войдет в пя-
терку лучших раке-
ток мира. В женском 
теннисе — Дарья 
Касаткина, есть по-
тенциал у Маргари-
ты Гаспарян. Но ны-

нешние российские 
теннисисты — это уже 

продукт международной 
теннисной школы: Касатки-

ну, допустим, тренирует бельгиец 
Филипп Дехас. Это нормально — 2018 
год на дворе.

— Словом, теннис в России едва ли 
сможет стать социальным лифтом для 
девочки из бедной семьи.

— Пожалуй, да. Золушек в россий-
ском теннисе почти нет. Этот вид спорта, 
к сожалению, для тех, у кого есть воз-
можности инвестировать в свою карье-
ру. Вот у сводных сестер Золушки есть 
шанс, если их мать захочет вложить в 
них деньги.

— На Западе иная ситуация?
— В Европе и США к этому очень 

внимательно подходят, тренировочная 
база грамотно выстроена. Там, навер-
ное, можно раскрыться и без серьез-
ных вложений. А в России за исклю-
чением редчайших случаев теннисист 
должен в себя инвестировать. И сум-
мы очень солидные. Если для вас это 
хобби, вы сможете выступать на сорев-
нованиях в Воронеже и близлежащих 
городах. Если хотите выйти на высо-
кий уровень, то нужно за свой счет ез-
дить на европейские турниры, повы-
шать рейтинг, набивать руку. Понача-
лу ради экономии ездишь один. А ес-
ли попадаешь в первую сотню рейтин-
га, начинаешь создавать команду — 
возишь с собой тренера, физиотера-
певта, диетолога. И тогда результаты 
становятся еще лучше, потому что эти 
специалисты подчищают многие спор-
тивные нюансы.

«Воронежская теннисная 
инфраструктура 
соответствует запросам 
любителей»

— В нашей стране теннис всегда 
считался чем-то аристократическим, 
игрой «не для всех».

— Так и есть. В России теннис не яв-
ляется народной игрой. Вот во Фран-
ции, США в любом районе найдется 
корт, который можно недорого арендо-
вать. И даже на любительских турни-
рах на трибунах немало людей. В Рос-
сии же и решающие матчи соревнова-
ний высокой категории не всегда соби-
рают публику.

— В Воронеже есть корты высокого 
качества? И есть ли потенциал для то-
го, чтобы сделать теннис популярным?

— Теннисная инфраструктура Воро-
нежа, как мне кажется, соответствует 
запросам любителей этого вида спор-
та. Имеются хорошие грунтовые корты, 
нормальные крытые корты. А вот до-
стойных травяных полей нет. Словом, 
площадки есть, их не очень много, но у 
нас и теннисистов довольно мало. Ес-
ли бы в теннис шло больше детей, был 
бы стимул строить больше кортов, кры-
тых и открытых. С другой стороны, мо-
жет, люди бы активнее шли заниматься 
теннисом, если бы этот вид спорта был 
более доступен. А цена часовой аренды 
корта начинается от тысячи рублей. При 
этом нормальная тренировка — это ми-
нимум полтора часа. Для среднестати-
стического россиянина это серьезные 
траты. Да и вообще, чтобы поиграть в 
футбол, можно просто выйти во двор с 
дешевым мячом, поставить вместо во-
рот два кирпича и понять, лежит ду-
ша к этому виду спорта или нет. Что-
бы поиграть в теннис, нужно предпри-
нять определенные усилия. А именно 
в Воронеже одна из главных проблем 
— кадровая. Тренеров в городе чело-
век 50, хорошими из них можно назвать 
пять. Остальные обвешались сертифи-
катами и распространяют слухи о сво-
ей славной карьере. Надеюсь, что по-
пулярность тенниса вырастет, возник-
нет дефицит кортов и этот запрос на-
селения приведет к строительству но-
вых площадок, появлению квалифици-
рованных тренеров. Игра-то интерес-
ная, менее травмоопасная, чем футбол 
и баскетбол, потому что бесконтактная. 
Я для того и работаю, хоть это и само-
надеянно звучит — хочется как-то по-
влиять на ситуацию.
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессио-
нальный пошив и ремонт одеж-
ды. Сценические костюмы, из-
делия из меха и кожи. Пошив па-
латок и тентов. Сайт: atelievrn.
ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8(908)142-57-60, 229-12-57. РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт стиральных машин, 
холодильников, кондиционе-
ров. Выезд и диагностика бес-
платно. Пенсионерам — скид-
ка 30 %. Без посредников. Ре-
монтирую после других масте-
ров. Т. 8(915) 546-54-79 (Ан-
дрей) РЕКЛАМА

АР МАСТЕР. Услуга «мастер 
на час»: мелкий бытовой ре-
монт, электрика, сантехника, 
люстры, карнизы, сборка ме-
бели. Без выходных. Недоро-
го. Оперативно. Гарантия. Ак-
куратные мастера. Тел. 8-961-
185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

Ремонт стиральных ма-
шин-автоматов, водонагре-
вателей, посудомоечных ма-
шин, варочных, индукцион-
ных панелей. На дому. Опыт. 
Гарантия. Т.: 294- 80-74, 8-903-
859-32-24

Ремонт холодильников, сантехни-
ки, сварочные работы (газ-, элек-
тро-) на дому, у клиента. Продажа 
холодильников б/у. Пенсионерам 
— скидки. Т.: 8(903) 856-19-39, 292-
63-39 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

Туалеты, души дачные в на-
личии и под заказ. Возможно 
исполнение с совмещенным 
душем, хозблоком. Из любо-
го материала (вагонка, доска, 
блок-хаус), доставка, установ-
ка. Т. 8(900) 304-10-45 РЕКЛАМА

Уборка заросших дач, по-
кос травы, обрезка деревь-
ев. Спилим деревья, удалим 
пни, вскопаем, вспашем зем-
лю, вывезем мусор, выпол-
ним демонтаж. Песок, черно-
зем, щебень. Э кскаватор, ав-
товышка, погрузчик. Т. 8-920-
416-81-95

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цве-
тов, по индивидуальным раз-
мерам. Замер, доставка, уста-
новка, качество. Тел. 8(952) 
557-88-02 РЕКЛАМА

Ремонт пластиковых окон 
любой сложности. Устране-
ние продувания. Замена фур-
нитуры поворотной на пово-
ротно-откидную. Москитные 
сетки. Откосы. Замена стекло-
пакетов. Т. 8-951-554-04-52, 
сайт: remont-okon-36.ru РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мебе-
ли на дому у клиента и в ма-
стерской. Замена пружин, по-
ролона, выбор тканей, замена 
замков. Изготовление мебели. 
Без выходных. aleks.mebel-
ost.vrn36@mail.ru. Т.: 229-61-
92, 8-920-211-61-92 РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам дом в г. Эртиль со 
всеми удобствами. 50 кв. м, 
31 сотка земли. Т. +7(950)765-
72-49 РЕКЛАМА

РАБОТА
СРОЧНО! Административ-
ная работа в центре города. 
Перспектива роста. Работа с 
людьми, документами, входя-
щей и исходящей корреспон-
денцией! Т. 8(900) 949-15-29 
Алена Алексеевна

Требуются специалисты: асси-
стент руководителя (до 29 тыс. 
руб.); специалист по персона-
лу (до 26 тыс. руб.); специалист 
по заказам (до 23 тыс. руб.).  
Звоните: 8(951) 874-48-94 

Работа для активных пенсио-
неров на приеме заказов. 
Неполная занятость (4 часа/
день). 17500 руб. Т. 8(952) 557-
65-44

Диспетчер на телефон. Ос-
вободилось хорошее место. 
График гибкий. Рассмотрим 
индивидуально. 23500 руб. 
Т. 8(952) 557-65-44

Помощник в архив. Опыт не 
обязателен. Подшивка, сор-
тировка документов. Есть об-
учение. График 5/2. 25000 руб. 
Т. 8(900) 303-78-23

Сотрудник в бюро пропусков.
Требуется сотрудник для ор-
ганизации пропускного режи-
ма. 26700 руб. Еженедельная 
оплата. 2/2. Т. 8(900) 300-12-78

Охранной организации требу-
ются охранники. График рабо-
ты — дневной и суточный, з/п 
— 14 000 рублей. Т. 8(920) 443-
3 8-02

Требуется административный 
персонал для работы с людь-
ми и документами в офисе. 
Стабильность гарантируем. 
Звоните: +7(473) 294-29-64, 
8(903) 652-99-78

Менеджерская работа до 
31000 рублей. Заполне-
ние заказов, работа с людь-
ми. Рассмотрим без опы-
та при условии, что готовы 
расти и обучаться стабиль-
но и официально. Звони-
те, будем работать вместе. 
Т.: 228-49-78, 8(903) 652-99-78

Помощник(-ца) руководите-
ля/администратора. График 
свободный  (можно 5 часов в 
день), оплата до 30 тыс. руб-
лей. Звоните, будем работать 
вместе. Т.: +7(473) 228-49-78, 
8(903) 652-99-78

Требуются исполнительные со-
трудники и помощник руководи-
теля. Опыт работы приветствуется, 
но не обязателен. Доход высокий 
и стабильный. Т. 8(920) 45-66-888

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Комплексный ремонт «под 
ключ». Бригада выполнит 
ремонт от евро- до эконом-
класса. Весь спектр отделоч-
ных работ. Недорого. Без по-
средников. Тел. 8(952) 431-78-
88 РЕКЛАМА

ДВЕРИ входные и межкомнат-
ные, арки, облагораживание 
проемов. Установка и продажа 
стандартных дверей и на за-
каз. Вызов замерщика по Во-
ронежу бесплатно. Договор, 
гарантия. Т.: 8(951) 547-48-93 
или 2-333-165 РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. Осте-
кление и отделка балконов 
«под ключ»! Сайдинг снару-
жи. Качество, договор, сроки, 
гарантия! Крыши на балко-
ны. Cварочное оборудование 
и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8(951) 547-48-93 или 2-333-
165 РЕКЛАМА

Полы. Демонтаж старого по-
крытия. Выравнивание пола. 
Наливные. Стяжка по маркам. 
Укладка ламината и линоле-
ума. Т.: 8(951) 547-48-93 или 
2-333-165 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и 
многоуровневые натяжные 
потолки. Мансардные потол-
ки! Работа с гипсокартоном. 
Матовые, глянец, сатин. Ра-
ботаем по Воронежу и обла-
сти. Т.: 8(951) 547-48-93 или 
2-333-165 РЕКЛАМА

Отделочные работы. Лами-
нат, линолеум, гипсокартон, 
малярные работы, МДФ, ПВХ. 
Пенсио нерам — скидки!  Т. 
8(951) 555-38-99 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ре-
монт заборов. Ворота, калит-
ки. Навесы, вольеры, пали-
садники, ограждения и т. д. 
Земляные работы вручную: 
траншеи, ямы. Фундамент, 
бетонная отмостка. Демонтаж. 
Качественно. Т.: +7 (473) 240-
46-47, +7(920) 404-404-8 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Вы-
равнивание стен, потолков. По-
клейка обоев. Недорого. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-952-552-02-
78

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

телефон службы рекламы 
+7 (473) 235-52-62

КРОССВОРД

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 43

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крупная 
ящерица. 7. Напиток богов. 10. 
Словарный состав языка. 11. 
Дробленая крупа. 12. Заплечный 
вещевой мешок с карманами. 
13. Римская богиня, олицетво-
рявшая правосудие. 14. Неса-
моходное сухогрузное судно. 15. 
Удлиненная впадина среди гор. 
19. Крупный православный муж-
ской монастырь. 22. Городская 
площадь для народных собраний 
в Древней Греции. 23. Длинная 
скамья, укрепленная вдоль сте-
ны избы. 26. Зодиакальное со-
звездие. 27. Ископаемая птица. 
28. Охотничье приспособление 
для ловли птиц и мелких живот-
ных. 29. Подтверждаемое отсут-
ствие подозреваемого или об-
виняемого на месте преступле-
ния в момент его совершения. 
30. Вращающаяся часть в элек-
тромашинах и турбинах. 31. Гор-
ное селение на Кавказе. 32. Ста-
ринная французская мера дли-
ны. 33. Отросток нервной клет-
ки. 36. Шотландская овчарка. 
37. Травянистое растение, лубя-
ное волокно которого употребля-
ется для изготовления текстиль-
ного сырья. 40. Древняя поро-
да служебных собак. 44. Геоме-
трическая фигура. 45. Имя, со-
кращенное до одной буквы. 46. 
Зимняя шапка. 47. Одновремен-
ное сочетание нескольких музы-
кальных звуков различной высо-
ты. 48. Ансамбль из пяти испол-
нителей. 49. Судно для перевоз-
ки жидких грузов. 50. Гермети-
чески запаянный сосуд для хра-
нения лекарств.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мягкий зана-
вес из тонкой прозрачной ткани. 
3. Лицо, занимающееся ревизи-
ей бухгалтерских книг, докумен-
тов и отчетности. 4. Способ дви-
жения четвероногого животно-
го, характеризующийся опреде-
ленной скоростью и порядком пе-
ремещения конечностей. 5. Не-
большая эстрадная пьеса шутли-
вого содержания. 6. Вид итальян-
ского быстровыпекаемого откры-
того пирога. 7. Устное или пись-
менное распоряжение о выпол-
нении работы. 8. Стадия развития 
насекомых. 9. Длинная охотничья 
плеть с короткой рукояткой. 16. 
Вид термической обработки ста-
ли. 17. Масса из протертых ягод, 
плодов, сваренных с сахаром. 18. 
Наследуемое семейное наимено-
вание. 19. Длинная прочная нить, 
прикрепляемая к удочке. 20. Пар-
ный бальный танец. 21. Длин-
ная веревка с подвижной пет-
лей на конце для ловли лошадей. 
23. Легкая постройка для мелкой 
торговли. 24. Материал для уте-
пления верхней одежды. 25. На-
рядная пряжка или застежка. 34. 
Большая горбушка хлеба. 35. Раз-
новидность цвета, отличающая-
ся от основного по силе тона. 38. 
Глава церковного округа. 39. Зва-
ние или чин высшего командного 
состава военно-морских сил. 41. 
Легкий наемный экипаж. 42. Ко-
нечный пункт дистанции при со-
ревнованиях на скорость. 43. Ин-
струмент художника. 44. Пласти-
на для установки и электрическо-
го соединения электро- и радио-
элементов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гондола. 6. 
Барокко. 10. Крупа. 11. Синус. 12. 
Латук. 13. Идеал. 14. Трон. 15. Дюйм. 
17. Метод. 19. Заколка. 20. Арлекин. 
21. Раб. 23. Просо. 24. Аорта. 27. Гол. 
30. Дневник. 32. Бенефис. 33. Ива-
си. 35. Юрта. 36. Фетр. 38. Иврит. 40. 
Пират. 41. Лафет. 42. Какао. 43. Та-
релка. 44. Носорог.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гипотеза. 2. На-
стойка. 3. Окно. 4. Аксиома. 5. Ку-
верт. 6. Баллада. 7. Рота. 8. Коклюш-
ка. 9. Орнамент. 16. Клиренс. 18. 
Платина. 21. Рог. 22. Бал. 25. Адъ-
ютант. 26. Шестопер. 28. Ефрейтор. 
29. Астролог. 31. Кибитка. 32. Биат-
лон. 34. Африка. 37. Орел. 39. Эфес.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Воронеж, Ленинский пр., 75а (ост. «ул. Гвардейская»). Т.: (473) 202-27-02, 202-87-02
* Сроки проведения акции до 31.12.2018 г.  №ЛО-36-01-003458 от 13.08.2018г.  Реклама

 Первичная диагностика для лиц старше 45 лет БЕСПЛАТНО!

 Современное диагностическое и хирургическое оборудование от ведущих мировых производителей

ООО «ВОРОНЕЖСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА»
www.vok36.ruХирургическое лечение  КАТАРАКТЫ  от 24 900 руб.*

 Прием детского офтальмолога

СБЕРЕЖЕНИЯ13.5%*

го
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пр. Московский, 24 ул. Никитинская, 35 пр. Ленинский, 30

МУЛЬТИКУХНЯ
КАЖДОМУ!**

8800 551 70 30
*Кредитный потребительский кооператив «ФЛАГМАН», ИНН 3662261803. Срок размещения от 3 до 36 месяцев, сумма сбережений от 10000 рублей. Выплата 
процентов ежемесячно либо в конце срока договора в отделениях организации.  Сбережения пайщиков застрахованы в полном объеме в НКО «МОВС», ИНН 
7839045118.  КПК «ФЛАГМАН»  состоит в Союзе СРО «ГКС» , ИНН 5321087612, свидетельство от 28.04.2018 г. Деятельность КПК «ФЛАГМАН» осуществляется под 
контролем ЦБ РФ и регулируется ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Для заключения договора, передачи личных сбережений необходимо вступить в  члены 
кооператива — подать заявление и оплатить вступительный взнос 100 рублей и членский взнос 50 рублей. Пайщик солидарно несет субсидиарную  
ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса.  ** Срок акции с 01.11.2018 по 31.01.2019 г. При 
размещении сбережений, а также при переоформлении договора на сумму от 300 000 рублей сроком от 12 месяцев пайщик получает мультикухню, на сумму до 
300 000 рублей сроком от 12 месяцев — кухонную утварь.  Количество ограничено, внешний вид предмета может отличаться от изображения. Акции не 
суммируются. Подробности по телефону и в отделениях организации. Не оферта. РЕКЛАМА

В кормозаготовительное подразделение:
•  трактористов, комбайнеров, механизаторов — з/п от 40 000 руб.,

тракторы и комбайны импортного и отечественного производства;
• полевых рабочих — з/п от 30 000 руб.,

В животноводческий комплекс:
•  трактористов, механизаторов, водителей фронтальных 

  погрузчиков з/п от 35 000 руб.,
тракторы импортного и отечественного производства

• операторы машинного доения ДУ «Карусель» — з/п от 40 000 руб.;
•  слесарей ремонтников по ремонту оборудования 

животноводческого комплекса з/п от 35 000 руб.,
• слесарей по обслуживанию ДУ «Карусель» — з/п от 40 000 руб.;
• рабочих фермы — з/п от 30 000 руб.;
Возможно проживание на территории предприятия в оборудованном общежитии;
• Ветеринарного врача КРС — з/п договорная
• Ветеринарного санитара КРС з/п договорная

Для иногородних специалистов возможна компенсация олаты жилья.
Официальное оформление согласно действующему трудовому законодательству.

АО «Племхоз имени Тельмана» 
в связи с расширением приглашает на работу:

Место работы: Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана
Тел.: +7 (921) 440-94-31. Для резюме: 7 9 21 4 40-9 4-31@yandex.ru
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Ежедневно с 10:00 до 21:00

в Пятницу с 10:00 до 19:00!

Московский проспект, 114В

тел: +7(980) 541-11-14
Московский проспект, 114В

тел: +7(980) 541-11-14

ПАО «ТНС энерго Воронеж» информирует  
о плановых отключениях электроэнергии в НОЯБРЕ
ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

ДАТА  
ОТКЛЮЧЕНИЯ

ВРЕМЯ  
ОТКЛЮЧЕНИЯ

ВРЕМЯ  
ВКЛЮЧЕНИЯНАИМЕНОВАНИЕ  

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
ОБЪЕКТЫ (УЛИЦА, ДОМ)

ре
кл

ам
а

Воронеж (мкр 
Подклетное) ул. Надежная, Петра Праслова 12 8.00 17.00

Воронеж (мкр Подклетное): ЗАО «Гранд», «Торг-Сер-
вис», ООО «Дивногорье», Воронежпазсервис, пункт 
видеофиксации дорожных правонарушений, ИП микро-
район Подклетное полностью

12 8.00 17.00

Жилой массив «Хутор Ветряк», ул. Путейский Городок, 
ООО «ДЭК», ООО «Эталон», СНТ «Бюна», ООО НПО 
«Технопласт», ООО «Унипак», ООО «Автомикс», ООО 
«Автолюкс», жилой массив «Лесной», «Воронеж-Авто-
ойл», Воронежская мануфактура, ООО фирма «Старт», 
ООО «Металлинвест +», ИП Гудулова

15 8.00 17.00

Рамонский рай-
он, д. Новопод-
клетное 

ул. Маршала Толбухина 24 8.00 17.00

Рамонский район, д. Новоподклетное: ул. Дорожная 24 8.00 17.00
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 БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
  ДО 6 МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ
 С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ

*
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8 (920) 444-18-20

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

ОО
О «

АВ
ИЛ

ОН
»

РЕКЛАМА+7(904)268�20�32

ПРОДАЮТСЯ ПОЛОГИ  (баннеры) б/у 
  из ПВХ�ткани, водо�, морозо�, солнцестойкие. 

любые размеры, от 850 руб. Доставка бесплатная. 
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8(928) 128-16-39; 8(909) 416-26-61Ре
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей
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телефон службы рекламы 
+7 (473) 235-52-62

амы 


