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СЛИВ НЕ ЗАСЧИТАН

Вахта в Москве от 30 смен
КОМПЛЕКТОВЩИКИ/-ЦЫ

(можно без опыта)
 Теплый склад; выплаты 2 раза в месяц 
 Бесплатно: проживание; питание; проезд; одежда

        8-800-707-25-38 
                     бесплатно

З/п  40 000–
90 000 рублей
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главные новости

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ СПРОС 
НА РАБОТНИКОВ ВАШЕЙ ПРОФЕССИИ 
ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ ?*

В СЕВЕРНОМ ЛЕСУ 
ВЫСАДЯТ ПОЧТИ 
9 ТЫС. ДЕРЕВЬЕВ

В Воронеже начались рабо-
ты по благоустройству природ-
ного парка «Северный лес». В 
2020 году там вырубят пример-
но 5 тыс. больных и ослаблен-
ных деревьев, взамен которых 
будет посажено 8,8 тыс. сажен-
цев. Приступить к их высадке 
планируется уже осенью.
На территории Северного леса 

уже началась уборка мусора и ва-
лежника, стартовала работа по за-
мене аварийных деревьев на моло-
дые и здоровые. Сообщается, что 
рубка старых насаждений пройдет 
равномерными темпами. Каждое 
дерево обследовали и пометили, 
чтобы избежать уничтожения здо-
ровых растений.

Высаживать предполагается ли-
ственные породы — клены, березы 
и ложноакациевые робинии (зача-
стую их ошибочно называют белы-
ми акациями). Эти деревья выбра-
ли эксперты, приняв во внимание 
их типичность для полосы и хоро-
шую приживаемость. Также это по-
зволит избежать распространения 
в лесу корневой губки, поражаю-
щей сосны.

88 ТЫС. ЛУКОВИЦ
ТЮЛЬПАНОВ

на сумму 1,5 млн рублей закупит мэрия Воро-
нежа для высадки их на городских клумбах. 
По контракту цена за луковицу в зависимо-
сти от сорта варьируется от 18 до 23 рублей.

   ЦИФРА

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

Затрудняюсь ответить
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Незначительно 
снизится

* экспертный онлайн-опрос ВЦИОМ работодателей по разным отраслям, 
проведен с 6 мая по 29 июня 2020 года.

Из-за пандемии коронавируса в 
в воронежских школах временно не 
будут работать группы продленного 
дня. Решение озвучил руководитель 
регио нального департамента обра-
зования, науки и молодежной поли-
тики Олег Мосолов на областном со-
вещании педагогических работников 
25 августа. Продленка откроется, ког-
да улучшится санитарно-эпидемио-
логическая ситуация в регионе.

   ИНЦИДЕНТ

В образовательные 
учреждения всех уровней 
на работу и учебу с 
1 сентября вернутся 
большие коллективы и 
группы людей, и с начала 
пандемии у нас еще 
не было возможности 
оценить развитие 
ситуации в таких 
условиях. Нам нужно 
внимательно отнестись 
к организации процесса 
и соблюдению всех мер 
безопасности, а также 
расширить тестирование 
на COVID-19. // НА на COVID-19. // НА на COVID-19. //
СОВЕЩАНИИ ПО 
ВОПРОСУ ГОТОВНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ К НАЧАЛУ 
УЧЕБНОГО ГОДА

  ЦИТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИТТТТТТТААААААААААТАЦЦЦ ТТТТТТТТАААААААААТА

Татьяна 
ГОЛИКОВА, 
зампредсе-
дателя 
правительства 
РФ

САНВРАЧИ ИЗУЧАТ ВОРОНЕЖСКИХ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ 
НА КОРОНАВИРУСЫ

Научные сотрудники Цен-
трального НИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора прове-
дут масштабное исследование 
на наличие коронавирусов у 
летучих мышей, обитающих в 
разных регионах РФ, в том чис-
ле в Воронежской области.
Перед исследователями сто-

ит задача оценить распростра-

нение коронавирусов среди ле-
тучих мышей разных видов, про-
вести их анализ и установить сте-
пень родства с известными ранее 
вирусами (включая «актуальные» 
сейчас SARS-подобные). Собран-
ные данные позволят объективно 
оценивать возможные эпидеми-
ческие риски и строить более точ-
ные модели возникновения и рас-
пространения коронавирусных ин-
фекций.

Уже собрано большое число 
биопроб от летучих мышей раз-
ных видов, обитающих в Воро-
нежской и Волгоградской обла-
стях, в Подмосковье и на побере-
жье Черного моря. После взятия 
проб животных вернули в их есте-
ственную среду.

Все школы Воронежа с 1 сентября 
2020 года обеспечат профессио-
нальной охраной за счет средств 
бюджета, взносы горожан для этого 
не потребуются, сообщил мэр Вадим 
Кстенин на встрече с депутатами го-
родской думы 21 августа.
— Администрация получила обра-

щения граждан как напрямую, так и че-
рез депутатов гордумы, мы изучили мне-
ния людей, которые звучали в соцсетях, 
и главное — проанализировали финан-
совое состояние бюджета и зарсовое состояние бюджета и зарсовое состояние бюд учились 
поддержкой губернатора Воронежской 
области Александра Гусева. Благодаря 
этому, а также твердой позиции гордумы 
и конструктивному взаимодействию с де-

СЕМЬ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ 
ПОМЕНЯЛИ МАРШРУТ

Схема движения семи маршрутов измени-
лась до 3 сентября в связи с ремонтом участка 
теплотрассы в Ленинском районе Воронежа.
Автобусы № 3, 5, 5А, 69Т и 104 направили с ул. 

Кирова по ул. Моисеева, Челюскинцев, Красно-
знаменной и далее по маршруту. По этим же ули-
цам проследуют автобусы №  80 и 113 с ул. 20-ле-
тия Октября. 

   ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

SMS 
и новостях. 

ИЩИТЕ НАС 
В СОЦСЕТЯХ:

   COVID-19

ИЗ-ЗА ХЛОПКА ГАЗА 
ПОСТРАДАЛИ 
ДВА РАБОТНИКА

ЧП случилось 25 августа около 
9.30, когда работники АО «Ли-
скисахар» очищали и готови-
ли к запуску пропарочные кот-
лы. По информации источни-
ка «Семерочки», на предпри-
ятии использовали работав-
шее на газе оборудование, не-
поладки с которым могли по-
служить причиной инцидента.

   В ТЕМУ

   ЭКОЛОГИЯ

СТРАЖНАЯ СИЛА

С ожогами госпитализировали 
41-летнего и 66-летнего мужчин. 
Их состояние оценивается как тя-
желое: у сотрудников поражено бо-
лее 50 % тела. По факту ЧП идет до-
следственная проверка, причины 
происшествия устанавливаются.

ВО 
ВСЕХ ШКОЛАХ 

ВОРОНЕЖА 
С 1 СЕНТЯБРЯ 
ПЕРЕСТАНУТ 

СОБИРАТЬ ДЕНЬГИ 
НА ОХРАНУ

путатским корпусом в ходе процесса фор-
мирования и корректировки городского 
бюджета в итоге мы смогли принять ре-
шение: все школы Воронежа с 1 сентя-
бря будут обеспечены профессиональной 
охраной за счет средств бюджета, — рас-охраной за счет средств бюджета, — рас-охраной за счет средств бюд
сказал Вадим Кстенин парламентариям.

Решение оплачивать охрану уч-
реждений из бюджета мэрия приняла 
в 2019 году. Изначально с 1 сентября 
2020-го финансирование должны бы-
ли получить только 32 городские шко-
лы, а остальные планировалось обеспе-
чивать поэтапно до начала следующего 
учебного года. Но в итоге было принято 
решение расширить программу, вклю-
чив в нее все школы Воронежа сразу.

Для оплаты круглогодичной и кругло-
суточной охраны всех 120 школ столицы 
Черноземья, по подсчетам муниципа-
литета, потребуется не менее 161,4 млн 
рублей в год. Сумма рассчитана исходя 
из необходимости обеспечить крупные 
школы двумя постами охраны. В осталь-
ных будет оборудовано по одному посту. 
К работе привлекут профессионалов — 
сотрудников охранных предприятий.
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в городе

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

В 
ВОРОНЕЖЕ 
ЗАПУСТИЛИ 

ПЕРВЫЙ АВТОБУС 
С КОНДИЦИОНЕ-

РОМ
Тестовый запуск

Автобус бросается в глаза своей но-
визной — машина блестит чистотой и 
прозрачностью больших оконных сте-
кол. Сиденья, как водится, в защитной 
пленке. При входе в салон — выдвигаю-
щаяся нижняя ступенька. Над всеми си-
деньями установлены дефлекторы кон-
диционера для самостоятельной регу-
лировки направления холодного воз-
духа пассажирами: так каждый может 
установить максимально комфортный 
для себя вариант.

Перевозчику автобус обошелся в 5,5 
млн рублей — такая же машина без кон-
диционера стоит на 400 тыс. дешевле.

— Это тестовый автобус, — 
рассказал представитель ком-
пании ООО «АТП-1» Сергей Ти-
тов. — Посмотрим, что он из се-
бя представляет и насколько 
будет действенным. От обычно-
го автобуса отличается ценой, 
разницей в расходе топлива и в 

эксплуатации. Но пока неизвестно, на-
сколько людям будет комфортно в нем 
передвигаться. Важно, чтобы пассажи-
ры соблюдали определенные правила. 
На момент нашего разговора водитель 
сделал полкруга с пассажирами и вер-
нулся с открытыми люками и окнами. 
Конечно, это неправильная эксплуата-
ция такого автобуса, — добавил он.

По словам исполнительного дирек-
тора ООО «АТП-1» Владимира Георги-
евского, кондиционер, которым осна-
щен автобус, включен постоянно, поэ-
тому форточки во время его работы от-
крываться не должны.

— Температурный режим в салоне 
будет подбираться исходя из погоды 
и других условий. В таком оснащении 
конкретно эта модель только начинает 
эксплуатироваться. По сравнению с ма-
лыми автобусами здесь большая разни-
ца в объеме пространства, в модели са-
мого кондиционера. Опыта ее эксплуа-
тации ни у кого пока нет. Автобус с кон-
диционером дороже обычного. Лизин-
говый платеж за него, соответственно, 
тоже станет выше. Мы хотим протести-
ровать, будут ли поездки в таком авто-
бусе пользоваться популярностью, ну-
жен ли кондиционер вообще, способен 
ли он выдерживать наши условия, как 
отразится его наличие на рентабельно-
сти перевозок, будут ли случаться по-
ломки. Думаю, довольно скоро мы по-
лучим ответы на большинство этих во-
просов. От этого зависит, станем ли мы 
закупать в будущем машины, оборудо-
ванные системой кондиционирования 
воздуха, — рассказал Владимир Геор-
гиевский.

Несмотря на конец лета, транспорт-
ная компания ООО «АТП-1» за-
пустила первый в Воронеже авто-
бус «Вектор NEXT» с кондиционе-
ром. Комфортнее стало в машине 
на маршруте № 54. По словам пе-
ревозчика, это экспериментальный 
автобус — пока неизвестно, на-
сколько наличие кондиционера бу-
дет действенным. В новой маршрут-
ке проехались корреспонденты «Се-
мерочки».

Один в поле

Включить или выключить дефлектор 
над сиденьем может сам пассажир, а вот 
управлять температурным режимом бу-
дет водитель. За рулем новой маршрут-
ки — Магомед Шайбов, который водит 
автобус уже 11 лет.

— Машина отличная, удобная в 
управлении. Но, как по мне, не сказал 
бы, что стало намного холоднее. Система 
так устроена, что на водительском месте 
дует в затылок, это не очень удобно. Но 
совсем выключить не могу, иначе лишу 
прохлады пассажиров. По жалобам из 
салона на чрезмерный холод или нао-
борот — отрегулирую кондиционер до 
оптимальной температуры, — расска-
зал Магомед Шайбов.

Пассажиры отметили, что ездить в 
автобусе с кондиционером комфортнее, 
но посетовали, что в Воронеже всего од-
на такая машина:

— Мне нравится в таком автобусе, но 
в соседних странах подобные уже лет 20 
ездят, а у нас только сейчас запустили, 
— возмутился пассажир, представив-
шийся Дмитрием. — Кроме того, я уве-
рен, что все по-прежнему будут откры-
вать люки и окна.

Пожилая женщина, опасаясь просту-
ды, закрыла свой дефлектор — по ее 
мнению, стало «слишком прохладно», 
несмотря на 24 градуса в салоне.

Еще один пассажир, Вита-
лий Гончаров, отметил, что с 
кондиционером поездка стала 
намного комфортнее.

— Конечно, в 30-градусную 
жару тяжело в обычном автобу-
се. Открытые люки спасают, но 
кондиционер лучше. Еще мне нравит-
ся, что производитель поставил на ок-
на хороший пластик. Неприятного за-
паха не чувствуешь, — сказал Виталий 
Гончаров.

Особенно нововведению 
рады постоянные пассажи-
ры маршрута № 54. Владислав 
Платон каждый день тратит на 
поездку около часа. По его сло-
вам, разница колоссальная:

— Я каждое утро езжу на ра-
боту, и в зависимости от поворота авто-
буса солнце с разных сторон бьет в ли-
цо. Но сейчас, несмотря на наличие сол-
нечных лучей, не нужно бегать с места 
на место в поисках более комфортного. 
Можно спокойно заниматься своими де-
лами в телефоне, так как не чувствуешь 
жары. Думаю, такие автобусы приживут-
ся в нашем городе. Кондиционер создает 
определенные температуру и поток воз-
духа, не дует на всю мощь. Так может быть 
комфортно для всех пассажиров, — по-
делился впечатлениями Владислав.

Поживем — увидим

Сергей Титов отметил, что если опыт 
использования автобуса с кондицио-
нером окажется удачным, то компания 
начнет закупку именно таких машин. По 
мнению перевозчика, для эксперимен-
та будет достаточно ближайшего месяца 
жары. По итогам определят комфортный 
температурный диапазон в автобусе. До 
конца 2020 года «АТП-1» планирует ин-
вестировать в свои маршруты около 20 
млн рублей — на системы видеонаблю-
дения и закупку новых автобусов. А пока 
стоят последние жаркие дни, воронеж-
цы могут протестировать 54-й маршрут.

Ранее отсутствие кондиционеров в 
воронежских маршрутках раскритико-
вал урбанист Илья Варламов. После 
высказывания блогера в пресс-служ-
бе горадминистрации рассказали, что 
в салонах автобусов водители запуска-
ют встроенную систему вентиляции, от-
крываются окна и люки.

— Что касается кондиционеров: они 
используются в основном в междуго-
родних автобусах, поскольку длитель-
ный интервал между остановками по-
зволяет холодному воздуху равномерно 
распределяться по салону. Однако в го-
родском пассажирском транспорте охла-
дить салон гораздо сложнее, ведь интер-
вал между остановками минимальный, 
потеря холодного воздуха происходит на 
остановках всякий раз, когда открыва-
ются двери (то есть каждые одну-две ми-
нуты). Кроме того, такие перепады, как 
правило, приводят к быстрой поломке 
системы кондиционирования, — отме-
тили в мэрии.

ВАМ НЕ ДУЕТ?

Автобус ПАЗ «Вектор Next», оснащенный 
кондиционером, поступил на прошлой неде-
ле в распоряжение воронежского перевоз-
чика ООО «АТП-1» вместе с четырьмя други-
ми машинами. Все автобусы, которые закупи-
ло автопредприятие, — модели ПАЗ «Вектор 
Next», они рассчитаны на перевозку 61 пасса-
жира, в том числе 21 сидячего. Машина с кон-
диционером с 26 августа обслуживает город-
ской маршрут № 54 (Юго-Западный рынок — 
Школа № 95). К сожалению, пока что подоб-
ных автобусов в таком оснащении нет не толь-
ко у воронежских городских перевозчиков, но 
и в других городах Черноземья.

  КСТАТИ
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чп

Что произошло?

Следователи установили, что 
около 18.30 во дворе частного до-
ма на улице Спортивной двухлет-
няя девочка наступила на край 
приоткрытой крышки канали-
зационного люка. По роковому 
стечению обстоятельств крышка 
у шестиметрового колодца была 
пластиковой и неустойчивой. Она 
перевернулась, и малышка упа-
ла в сливную яму. Ей на помощь 
бросилась 35-летняя мать. За ней 
— восьмилетняя дочка и 35-лет-
ний отец. Чуть позже спасать се-
мью начали соседи: 24-летний 
парень и его 52-летний отец. По-
следний сразу почувствовал себя 
плохо и смог самостоятельно вы-
браться. Остальные — две девоч-
ки, их родители и молодой сосед 
— скончались на месте. Причи-
ной смертей могло стать отрав-
ление газом.

Один из сотрудников ЖКХ в 
беседе с корреспондентом «Се-
мерочки» отметил, что «яма бы-
ла на удивление глубокой — не-
понятно, зачем такая большая» 
и в ней «даже у спасателей гла-
за на лоб лезли от газа».

Вызов в МЧС поступил в 18.53. 
На место происшествия также 
прибыли медики, представите-
ли полиции, прокуратуры, След-
ственного комитета и глава Но-тета и глава Но-тета и г
воусманского района Дмитрий 
Маслов.

Что известно 
о жертвах?

В семье было четверо детей. 
Жители поселка описали ее как 
благополучную (бизнес главы се-
мьи был связан с асфальтирова-
нием дорог). Мать была домохо-
зяйкой. Родные погибших сра-
зу отозвались на беду и прие-
хали. С журналистами общать-
ся отказались.

Сиротами остались две девоч-
ки: десятимесячная и шестилет-
няя. Сейчас они находятся у тети 
со стороны матери. В ближайшее 
время их навестят специалисты 
отдела опеки и попечительства. 
По данным администрации Но-
воусманского района, родствен-
ников у сирот много, поэтому без 
опекунов дети не останутся.

Погибший парень был сыном 
исполняющей обязанности главы 
Воронежского сельского поселе-
ния Людмилы Савченко.

Сосед погибшей семьи по-
ступил с отравлением метаном в 
отделение токсикологии Воро-
нежской областной клинической 
больницы. Ему оказали медицин-
скую помощь, состояние врачи 
оценили как удовлетворительное.

Что было Что было 
после трагедии?

Возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причине-
ние смерти по неосторожности 
двум и более лицам). Макси-
мальная санкция — лишение 

свободы на четыре года.
Администрация Новоусман-

ского района заявила, что орга-
низует и оплатит похороны пя-
терых погибших. Районная соц-
защита окажет поддержку род-
ным и близким их семей, в том 
числе по вопросам оформления 
всех необходимых документов и 
положенных по закону выплат.

Как предотвратят 
подобные ЧП?

Местные власти объявили об 
инвентаризации состояния всех 

сливных ям, расположенных на 
муниципальных территориях. 
Особое внимание уделят объек-
там на территориях школ и дет-
ских садов. Кроме того, отдел ЖКХ 
и дорожной деятельности вместе 
со специалистами ГО подготовит 
и распространит памятки по без-
опасной эксплуатации подобно-
го типа коллекторов среди вла-
дельцев частных домовладений.

На этой неделе состоится за-
седание районных комиссий по 
ЧС при губернаторе, где под-
робно разберут причины прои-

зошедшего. Помимо этого, будет 
разработан порядок информиро-
вания собственников частных до-
мовладений о правильной эксплу-
атации сливных ям. В Воронеж-
ской области проведут инвентари-
зацию таких объектов на муници-
пальных землях.

Что будет Что будет 
с двумя сиротами 
и выжившим 
мужчиной?

Губернатор Воронежской обла-
сти Александр Гусев выразил свои 
соболезнования:

— Стойкости и моральных сил 
всем родным и близким погиб-
ших. Надеюсь, поддержка, ко-
торую мы окажем, поможет вам 
пройти этот непростой период.

Будущие опекуны девочек по-Будущие опекуны девочек по-
лучат материальную помощь. Гу-лучат материальную помощь. Гу-
бернатор Александр Гусев пору-бернатор Александр Гусев пору-
чил подготовить механизмы вы-чил подготовить механизмы вы-
деления средств. Вопрос опеки деления средств. Вопрос опеки 
собираются решить в течение ме-собираются решить в течение ме-
сяца. Старшей из девочек, идущей сяца. Старшей из девочек, идущей 
в первый класс, помогут адапти-в первый класс, помогут адапти-
роваться к школе.роваться к школе.

Семья выжившего 52-лет-Семья выжившего 52-лет-
него мужчины также получит него мужчины также получит 
матпомощь — сумма и ме-матпомощь — сумма и ме-
ханизм прорабатывают-ханизм прорабатывают-
ся. Готовятся ходатай-ся. Готовятся ходатай-
ства главы региона на ства главы региона на 
награды для мужчи-награды для мужчи-
ны, а также его по-ны, а также его по-
гибшего сына (по-гибшего сына (по-
смертно).смертно).

Кроме того, се-Кроме того, се-
мьи погибших и мьи погибших и 
пострадавше-пострадавше-
го могут рас-го могут рас-
считывать считывать 
на помощь на помощь 
психоло-психоло-
гов от ре-гов от ре-
гиона.

ЭТОЭТОЭТ

П
–

РОВА
Л

ПОД 
ВОРОНЕЖЕМ 

ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК 
ПОГИБЛИ В ВЫГРЕБ-
НОЙ ЯМЕ В ПОПЫТ-

КЕ СПАСТИ ДРУГ 
ДРУГА

Трагедия произошла 
вечером воскресенья, 
23 августа, в посел-
ке совхоза «Воронеж-
ский» Новоусманского 
района. Пять человек 
погибли в сливной яме 
на частной территории 
в попытках спасти друг 
друга. Как развивались 
события — в материа-
ле «Семерочки».

Дом, где произошла трагедия
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ДЕПУТАТЫ
СКОЛЬКО 

ЗАРАБАТЫВАЮТ 
ВОРОНЕЖСКИЕ 
ЧИНОВНИКИ И 

ДЕПУТАТЫ

ЧИНОВНИКИ

Воронежские чиновники и депутаты отчитались о доходах за 
2019 год. В этом году декларации они подали позже, чем обыч-
но. В частности, представители мэрии и гордумы подготовили до-
кументы только в августе, тогда как обычно это делают в мае. Сро-
ки сдвинули из-за пандемии коронавируса. Кто за-
работал больше всех, а кто оказался в чис-
ле самых бедных, выяснила «Семерочка».

Д делают в мае. Сро-
о за-

ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // фото из архива

отчет

Правительство области
Губернатор Александр Гусев в 2019 году зара-

ботал 5,8 млн рублей. По сравнению с 2018 годом 
(4,73 млн рублей) его доход вырос почти на миллион.

В собственности у главы региона 1/3 кварти-
ры площадью 76,1 кв. м, квартира площадью 114,2 
кв. м, 1/6 доли земельного участка в 694 кв. м, а 
также квадроцикл и три прицепа. В пользовании у 
Александра Гусева жилой дом площадью 165,2 кв. 
м, баня — 180 кв. м, дача — 133,6 кв. м, два земель-
ных участка по 1,5 тыс. кв. м.

Супруга губернатора Валентина Гусева заде-
кларировала доход в 1,68 млн рублей. Для сравне-
ния: в 2018 году она заработала 802,2 тыс. рублей. 
У жены губернатора есть два земельных участка по 
1,5 тыс. кв. м, жилой дом — 165,2 кв. м, баня — 180 
кв. м, 1/3 квартиры площадью 76,1 кв. м, автомобиль 
Lexus LX 570. В пользовании у Валентины Гусевой 
квартира площадью 114,2 кв. м и дача в 133,6 кв. м.

У Александра Гусева три заместителя, а также 
пять зампредов правительства. Больше всего из них 
заработал Виталий Шабалатов — 5,707 млн руб-
лей (по итогам 2018 года — 5,699 млн рублей). У не-
го есть квартира площадью чуть больше 139 кв. м, 
две парковки, две автостоянки. У Шабалатова три 
иномарки, мотоцикл Super Adventure S KTM 1290, 
два прицепа и два снегохода.

Самый скромный доход у заместителя предсе-
дателя правительства — руководителя представи-
тельства Воронежской области при федеральных 
органах государственной власти Алексея Аксенова. 
За год он заработал 3,5 млн рублей (в 2018 году бы-
ло 2,9 млн рублей). В собственности у него половина 
квартиры в 72,1 кв. м, комната — 19 кв. м, иномарки 
Мercedes-Benz 300SE, Мercedes-Benz Е 240 Classik.

Мэрия

Мэр Вадим Кстенин задекларировал доход по 
итогам 2019 года в 3,98 млн рублей. При этом в 2018 
году сумма была почти на 250 тыс. больше. В поль-
зовании Кстенина квартира жены площадью 80 
кв. м и два нежилых помещения — 93,5 кв. м и 93 
кв. м. Супруга мэра указала доход в 707,4 тыс. руб-
лей, тогда как годом ранее было 556 тыс. У нее есть 
два земельных участка по 1 тыс. кв. м каждый, квар-
тира площадью 80 кв. м и гараж в 45,3 кв. м. Авто-
мобилей у супругов нет.

Самым богатым вице-мэром стал первый зам по 
стратегическому планированию, экономике и фи-
нансам Юрий Тимофеев. Его доход значительно 
превысил доход градоначальника — 7,73 млн руб-
лей. При этом в 2018-м он отчитался о 10,4 млн руб-
лей. Тимофеев владеет двумя участками, объектом 
незавершенного строительства в 20,5 кв. м и квар-
тирой в 188,5 кв. м. У него также есть автомобиль 
Range Rover, моторная лодка «Викинг», судно «Вол-
жанка-46», снегоход Arctic Cat Bearcat Z1 XT и два 
прицепа. Жена вице-мэра указала доход в 980 тыс. 
рублей. У нее есть прицеп «Тонар».

Наиболее низкий доход у замглавы администра-
ции по градостроительству Владимира Левцева — 
2,46 млн рублей. Он владеет земельным участком 
площадью 1,2 тыс. кв. м, а также долями в кварти-
рах (244,5 кв. м и 79,7 кв. м).

НЕ НАШИ ДЕНЬГИ
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Воронежская городская дума

Председатель Воронежской городской думы 
Владимир Ходырев за год заработал 4,47 млн руб-
лей (4,17 млн в 2018 году). Его супруга задеклари-
ровала доход меньше, чем годом ранее, — 6,8 млн 
против 8,6 млн в 2018-м. У Ходырева в собствен-
ности земельный участок площадью 2,3 тыс. кв. м, 
садовый дом — 97,1 кв. м, жилой дом — 50,9 кв. м, 
гараж — 26,5 кв. м и баня — 60,5 кв. м. У жены зе-
мельный участок площадью 1 тыс. кв. м, дом — 422,9 
кв. м, квартира — 196,9 кв. м, студия — 31 кв. м и 
автостоянка в 16,2 кв. м. Транспорта у спикера ду-
мы нет, а его супруга ездит на Мercedes-Benz Е 250.

В городской думе самым богатым стал предсе-
датель постоянной комиссии по управлению муни-
ципальной собственностью и жилищным отноше-
ниям Александр Трубецкой. Занимая пост главы 
совета директоров ДСК, он заработал почти 26 млн 
рублей. Его доход значительно увеличился по срав-
нению с 2018 годом — тогда было 19 млн 131 тыс. 
рублей. В собственности у депутата жилой дом пло-
щадью 441,2 кв. м, земельный участок в 657 кв. м, 
строящийся судовой причал, а также снегоболото-
ход, прицеп для перевозки водной техники и гру-
зов. Жены у депутата нет.

Самым бедным традиционно стал экономист ООО 
«ЭС КЛАСС» Сергей Оганезов — доход 454 тыс. руб-
лей. По сравнению с 2018 годом (449,2 тыс. рублей) 
его заработок практически не изменился. В безвоз-
мездном пользовании у него находится квартира в 
82,3 кв. м. Собственности у него нет, как и супруги.

Областная дума

Председатель думы Владимир Нетёсов зара-
ботал 6,34 млн рублей. Его доход незначительно 
упал — в 2018 году было 6,65 млн рублей. В соб-
ственности у спикера земельный участок площадью 
4 тыс. 822 кв. м и 1/2 доли квартиры в 48 кв. м. Жена 
спикера задекларировала доход в 138 тыс. рублей 
(в 2018 году было 550 тыс.). Она владеет тремя зе-
мельными участками (3,9 тыс. кв. м, 3,5 тыс. кв. м, 
4,2 тыс. кв. м), жилым домом площадью 307,6 кв. м 
и тремя квартирами (94 кв. м, 105,5 кв. м, 67,5 кв. м).

По итогам 2019 года самым богатым депутатом 
областной думы стал глава «Инстепа» Анатолий 
Шмыгалев. Интересно, что в пятерке лидеров по 
уровню дохода в 2018 году его не было. Заработок 
Шмыгалева вырос на 219,99 млн рублей — с 32,66 
млн до 252,65 млн. Имущество он не продавал. У не-
го шесть земельных участков (3,2 кв. м, 1,2 кв. м, 852 
кв. м, 113 кв. м, 1,8 кв. м, 1,1 кв. м), коттедж площа-
дью 312,3 кв. м, три квартиры (120,4 кв. м, 45,3 кв. м, 
46,4 кв. м), 1/10 квартиры в 54,1 кв. м, 1/100 доля га-
ража в 53,2 кв. м, три нежилых помещения. Он ездит 
на автомобиле Mitsubishi Outlander LS.

Супруга депутата заработала 15,85 млн рублей. 
Годом ранее она задекларировала доход в 20,3 млн. 
У жены депутата земельный участок в 3,7 тыс. кв. м, 
две квартиры — 187,6 кв. м и 185,3 кв. м, 99/100 до-
ля гаража площадью 53,2 кв. м, три кладовки и де-
сять нежилых помещений.

Самым бедным оказался второй секретарь об-
ластного комитета КПРФ Андрей Рогатнев. Его до-
ход вырос незначительно — с 409,6 тыс. рублей до 
412,5 тыс. Супруга зарабатывает больше самого де-
путата — 1,2 млн рублей (по итогам 2018 года было 
1,1 млн). У Рогатнева есть земельный участок в 456 
кв. м, жилой дом — 108,2 кв. м, легковой автомо-
биль Volkswagen Passat, грузовой «Форд-С-Макс». 
У жены Рогатнева в собственности квартира пло-
щадью 59,1 кв. м и автомобиль KIA Sorento JC 5248.

4,17 млн
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СЕМЬ ЗАКОНОВ, ВСТУПАЮЩИХ 
В СИЛУ С 1 СЕНТЯБРЯ

ПРАВО 
ЗНАТЬ

 поправки в № 129-ФЗ «О ре-
гистрации юрлиц и ИП»

 С 1 сентября ФНС России 
сможет исключать ИП из Едино-
го государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП). Основанием могут стать 
долги по налогам и длительное от-
сутствие отчетности.

В законе прописаны четкие 
условия, при соблюдении кото-
рых налоговики могут «закрыть» 
предприятие: если за послед-
ние 15 месяцев ИП не предо-
ставлял отчетность и дан-
ные о расчетах или у ИП 
есть задолженность по 
налоговым платежам. 
Хотя ФНС сможет ис-
ключить ИП из ЕГРИП, 
только если были соблю-
дены они оба.

 НАЛОГОВАЯ СМОЖЕТ 
 ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ 
 «ЗАКРЫВАТЬ» ИП

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА

 ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
 В ЧЕМ СУТЬ

ц и ИП»
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В День знаний в России вступит в силу мно-
жество законов и постановлений. Налоговая 
сможет сама закрывать ИП, банки начнут воз-
вращать часть страховки при погашении кре-
дита, а у потребителей госуслуг наконец поя-
вятся права. Об этих и других наиболее важ-
ных инициативах месяца — в традиционном 
обзоре «Семерочки».

 № 304-ФЗ «Об образовании»
  Осенью в школах появятся 

новые программы воспитания уче-
ников. Новый документ должен поз-
волить учебным заведениям выве-
сти эту функцию на новый уровень.

Закон «Об образовании» и рань-
ше возлагал на школу обязанности 
по воспитанию, но без конкретики. 
Из-за чего планы воспитательной 
работы во многих учебных заведе-
ниях писались «как под копирку» и 
«для галочки».

Теперь школы должны будут 
разработать планы, ориентируясь 
на «шпаргалку», разработанную 
Минпросвещения. В ней представ-
лен пример программы, где есть все: 
социальные проекты, дискуссион-
ные площадки, капустники, посеще-
ние театров и музеев, тематические 
классные часы и т.д.

  приказ Министерства здра-
воохранения РФ от 23 марта 2020 г. 
№ 213н

 С 1 сентября школьников 
по-новому будут тестировать на нар-
котики. Теперь врач, заподозривший 
у ребенка опьянение запрещенными 
веществами, сможет отправить его 
на повторную диагностику.

Изменился и перечень веществ 
для проверки. Пробы будут брать 
на: опиаты, каннабиноиды, фенил-
алкиламины (амфетамин, метам-
фетамин), синтетические катино-
ны, кокаин, метадон, бензодиазепи-
ны, барбитураты и фенциклидин, их 
производные и аналоги.

 УЧЕНИКОВ БУДУТ 
  ТЕСТИРОВАТЬ 
 НА НАРКОТИКИ

  № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья»

 Закон предусматривает созда-
ние единого федерального регистра 
больных, имеющих право на бесплат-
ные лекарства и другую медицинскую 
продукцию. Сведения регистра будут 
пересматриваться раз в год. Регио-
ны смогут создавать свои подразде-
лы, вносить туда препараты, не вклю-
ченные в федеральный реестр, и за-
купать их  за счет местного бюджета.

 поправки в № 353-ФЗ «О по-
требительском кредите»

 Заемщики, досрочно пога-
сившие кредиты, смогут получить 
назад часть денег, отданных за 
страховку. 

Теперь человек, отдавший кре-
дит быстрее, чем предусматривал 
договор, сможет обратиться в банк 
и отказаться от страховки и вер-
нуть себе часть уплаченных за нее 
средств. Сделать возврат можно бу-
дет в течение 14 дней с момента по-
гашения кредита.

 ПРИ ДОСРОЧНОМ 
  ПОГАШЕНИИ КРЕДИТА 
  БАНКИ БУДУТ ВОЗВРА-
  ЩАТЬ ЧАСТЬ СТРАХОВКИ

Ранее налоговики мог-
ли подобным образом 
«ликвидировать» толь-
ко юридические лица. Ком-
пании исключаются из ЕГРИП, 
если не предоставляют нало-
говую отчетность 12 месяцев и 
не ведут никаких финансовых 
операций хотя бы по одному 
из своих счетов.

Теперь любое кредитное уч-
реждение обязано предостав-
лять кредит и без страховки, 
если по закону она не обяза-
тельна. Но при этом банк уве-
личит ставку по такому займу.

В законе есть упоминание о 
том, что в случае нарушений 
прав граждане могут пожало-
ваться в «уполномоченный ор-
ган», однако в какой имен-
но, видимо, будет определено 
подзаконными актами. 

Школы до 1 сентября 2021 го-
да смогут выбрать нужные ак-
тивности и отказаться от тех, 
что, по их мнению, лишние. 
При желании к разработке 
программ смогут подключить-
ся родители и ученики. 

По закону в один прием пи-
щи для малышей будут вхо-
дить горячее блюдо и теплый 
напиток. Бесплатное пита-
ние получат учащиеся 1 — 4 
классов.

На наркотики тестируют 
школьников старше 13 лет. 
Для обследования подростков 
младше 15 лет требуется согла-
сие родителе. Дети старше мо-
гут принимать решение сами.

Введение реестра позволит 
контролировать выдачу ле-
карств каждому льготнику и 
строго отслеживать невостре-
бованные остатки препаратов.

 № 189-ФЗ «Об оказании го-
суслуг»

 С 1 сентября заработает до-
кумент, устанавливающий, что каж-
дый человек, обратившийся в гос-
орган, должен бесплатно, а глав-
ное, в доступной форме получить 
информацию о своих правах и обя-
занностях, а также о стоимости ус-
луги и всех условиях ее предостав-
ления.

Это значит, что сотрудник госуч-
реждения больше не имеет пра-
ва случайно забыть сообщить вам 
о том, что нужно предоставить еще 
и такую-то справочку. Исполни-
тель госуслуг теперь не имеет пра-
ва «применять физическое или пси-
хологическое насилие в отношении 
потребителей услуг, допускать их 
оскорбление, грубое обращение с 
ними».

  У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
  ГОСУСЛУГ ПОЯВЯТСЯ
 ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  ДЕТЕЙ НАЧНУТ 
  ВОСПИТЫВАТЬ
 ПО-НОВОМУ

 БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
  РАЗДАДУТ ПО-НОВОМУ

  ФЗ-№ 47 «О качестве и безо-
пасности пищевых продуктов»

 С 1 сентября ученики млад-
ших классов в государственных и 
муниципальных учреждениях смо-
гут получать бесплатное питание. 
Ребят будут кормить не реже одно-
го раза в день: если ребенок учит-
ся в первую смену, его покормят за-
втраком, если во вторую — обедом.

 ШКОЛЫ ПОЛУЧАТ
  ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ

…Большим мастером рассказывать 
истории, подобные нашей, был Михаил 
Зощенко. Писатель облекал в форму ко-
ротких рассказов различные случаи быто-
вых дрязг, и на выходе получалась готовая 
новелла о склочных соседях, о пустяках, от-
равляющих жизнь, о ссоре и ругани по раз-
ным мелочам, оборачивающимся долгой и 
нудной соседской грызней, в которой ни-
когда не бывает ни виноватых, ни правых. 
История, с которой в редакцию «Семероч-
ки» обратилась жительница Воронежа Ин-
на Оплачкова, кажется, из этого ряда.
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их нравы

ДУРОВСКИЕ 
ВЕРСТЫ

Очевидно, что эта тяжба зашла слишком 
далеко, чтобы истцы и ответчики просто так 
одновременно выбросили белые флаги, со-
гласившись на компромисс. При этом адво-

каты обеих сторон сошлись во мнении, что эта 
история теперь быстро не закончится, и замети-
ли, что стороны вполне могли бы договориться, 
не доводя дело до многочисленных судов. Но, 
увы, судебная машина запущена, и теперь ис-
ход этого во многом надуманного противостоя-
ния предсказать вряд ли получится.

  ОТ РЕДАКЦИИ

Оппонент Оплачко-
вой иерей Роман (Танцю-
ра) имеет на этот счет иное 
мнение:

— Тем летом мы верну-
лись из отпуска и обнару-
жили, что к нашему забору 

пристраивается комната поверх гара-
жа. По разрешительным документам 
эта стена должна быть в трех метрах от 
нашего забора, хотя построили ее в ме-
тре от него. В ответ на мое замечание о 
том, что стена лежит на самом заборе, 
соседи только пожали плечами. Теперь 
они просят нас дать им возможность 
укрепить стену и оштукатурить, хотя они 
изначально понимали, что сделать это 
можно только с нашей стороны, — от-
метил священник.

По его словам, все работы по очист-
ке участка проводились строго по зако-
ну, никакие права соседей нарушены не 
были. Строительная экспертиза, назна-
ченная судом, не нашла связи между 
благоустройством участка и проблема-
ми на участке Оплачковой. Также суд 
обязал женщину оплатить судебные 
издержки.

В тесноте и обиде

Старый Воронеж — это узенькие 
улочки, сбегающие от проспекта Рево-
люции вниз — к водохранилищу. Здесь 
старинные домишки, тесно жмущиеся 
друг к другу, соседствуют с втиснувши-
мися между ними коттеджами. И как раз 
из-за одной из таких границ двух смеж-
ных участков на улице Дурова и нача-
лась тяжба, о которой «Семерочке» рас-
сказала Инна Оплачкова.

Она живет в одном из домов с сы-
ном Романом, а по соседству стоит дом 
постройки 1913 года. Инна — пенси-
онерка, работавшая в системе МВД, 
а ее главным оппонентом стал на-
стоятель храма в селе Нижнее Туро-
во Нижнедевицкого района, иерей Ро-
ман (Танцюра), постоянный участник 
легкоатлетического фестиваля «Ту-
ровские версты».

И вот обе стороны конфликта, про-
живающие на улице Дурова, уже око-
ло двух лет являются участниками су-
дебного марафона, который впору на-
зывать «Дуровскими верстами» — по 
длине суммарных метров бумаг, испи-
санных в ходе этой тяжбы ее участни-
ками и их адвокатами.

Стена плача

Суть конфликта банальна. В августе 
2018 года Инна Оплачкова вместе с сы-
ном возвела пристройку к своему дому, 
одна стена которой опиралась на общий 
забор с соседями. А следом сосед — свя-
щенник — начал расчистку части свое-
го двора. Так образовалось нечто похо-
жее на котлован 10х7 м, где был убран 
мусор, снесены несколько «очковых» ту-
алетов и посажены фруктовые деревья.

— Из-за обильных дождей летом 
2018 года мой кирпичный забор потре-
скался и наклонился в сторону соседей. 
Я приглашала отца Романа осмотреть 
его аварийное состояние. Тот ответил: 
«Пусть падает — мне все равно», — рас-
сказала «Семерочке» Инна Оплачкова. 
— Думаю, что из-за всех этих работ на 
соседском участке мой сарай дал тре-
щины, они появились также и на до-
рожке, идущей вдоль стены моего до-
ма и нашего общего с соседом забора. В 
ходе работ сосед некачественно закре-
пил фундамент моей стены, и я подала 
на него в суд исковое заявление. Была 
назначена экспертиза, которую осуще-
ствили зимой, но из-за снега в полном 
объеме ее провести не удалось. После-
довавшее заседание я пропустила из-
за болезни, известив суд об этом пись-
менно, но он вынес определение и отка-
зал мне в иске, — рассказала женщина.

КАК БЫВ-
ШАЯ СОТРУДНИЦА 

МВД И СВЯЩЕННИК 
НЕ МОГУТ ПОДЕЛИТЬ 
НЕСКОЛЬКО МЕТРОВ 

ПОДПОРНОЙ СТЕ-
НЫ ЗАБОРА

Замкнутый круг

Адвокат Инны Оплачковой Ирина 
Чернышова уверена, что строительная 
экспертиза изначально не могла устано-
вить нарушения со стороны иерея Рома-
на, поскольку проводилась зимой.

—В феврале 2019 года суд сначала 
отказал Оплачковой в иске об устране-
нии препятствий в восстановлении под-
порной стены, а после вообще ее вос-
становить. Однако на границе участков 
всегда существует перепад высот, и, по-
сле того как соседи начали вывоз грун-
та, стал рушиться сарай моей довери-
тельницы. Мы считаем, что связь меж-
ду работами Танцюры на своем участке 

и трещинами в сарае Оплачковой не 
была установлена судом из-за того, 

что экспертизу провели в декабре 
2018 года, когда было много сне-
га, — отметила адвокат.

По словам Ирины Черны-
шовой, часть судебного реше-
ния, обязывающую восстано-
вить подпорную стену, выпол-
нить не получается, из-за того 
что соседи попросту не пускают 

ее на свой участок. Также суд обя-
зал Оплачкову выплатить порядка 

170 тыс. рублей судебных издержек.
— Мы трижды в письменном ви-

де предлагали соседям пустить нас на их 
участок, чтобы провести восстановитель-
ные работы, но ничего не менялось. В 
итоге исполнить эту часть мы не можем. 
Нам пришлось обратиться с иском в суд 
об устранении препятствий в исполне-
нии судебного решения. Пока что выхо-
дит замкнутый круг — Оплачкова готова 
по решению суда восстановить часть сте-
ны, но соседи не пускают строителей на 
свой участок, а судебные приставы штра-
фуют ее за то, что она не может исполнить 
судебное решение по вине стороны оп-
понента, — говорит Ирина Чернышова.

Держат ответ

В свою очередь, адвокат иерея Ро-
мана Александр Клюев рассказал, что 
простым ремонтом подпорной стены это 
дело не решится, ведь сама надстрой-
ка на участке Оплачковой выполнена с 
множеством нарушений, поэтому требу-
ет немедленного демонтажа.

— Оплачкова нарушила нормы, пред-
усмотренные правилами по градострои-
тельству и планировке застройки, и не от-
ступила 3 м от межевой границы. Ее при-
стройка была возведена фактически с 
опорой на старинную часть забора, вы-
ложенную из огнеупорного кирпича око-
ло 1913–1914 годах. Несущая способность 
забора не рассчитана на такую нагрузку. 
Суд вынес решение о сносе пристройки, 
потому что она представляет угрозу безо-
пасности соседей. А еще, по нашим дан-
ным данным, в 2018 году Оплачкова воз-
вела надстройку над гаражом, разреше-
ние на строительство которой истекло в 
2011 году. Поэтому мы поставили вопрос 
о сносе и этой пристройки. Теперь отец 
Роман ждет добровольного исполнения 
судебного решения. Думаю, что в таких 
ситуациях всегда надо искать компро-
миссы и не доводить дело до судебных 

исков, — считает Клюев.
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 31 августа 2020  г.

+27°С 1-3 М/С 56 %
+16°С 754 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Большой модный 
приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

23.30 Сериал «ГУРЗУФ» 16+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 1.05 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Сериал «ЛИХАЧ» 16+

23.35 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.50 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» 16+

21.55 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ЭВЕРЛИ» 18+

2.10 Худ. фильм «БЛИ-
ЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК» 16+

4.40 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 Выборы-2020 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ДАВАЙ НАЙДЕМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

6.50 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.25, 1.35 Худ. фильм 
«СКУБИ-ДУ» 12+

9.10, 2.55 Худ. фильм «СКУ-
БИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» 0+

11.00 Худ. фильм «ТИ-
ХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ — 2» 12+

13.10 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

19.45 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-8» 12+

22.25 Худ. фильм «ФОР-
САЖ» 16+

0.35 «Кино в деталях» 18+

4.20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

5.10 «6 кадров» 16+

5.20 Мультфильм 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Новое утро» 16+

8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против Бузовой» 16+

12.30 «Танцы» 16+

14.30 «Однажды в России» 16+

18.00 Сериал «ФИТНЕС» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+

2.00 «Такое кино!» 16+

2.20 «Comedy woman» 16+

3.15 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

10.20 «Игорь Маменко. 
Король анекдота» 12+

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

11.50, 2.55 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой». Дина Рубина 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55, 0.55 «Хроники 
московского быта» 12+

18.15 Сериал «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+

22.35 «Война и миф» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

2.15 «Шпион в темных очках» 12+

6.30 «Пешком...». Москва 
обновленная

7.05 «Делать добро из зла... 
Аркадий Стругацкий»

7.50 «Два градуса до конца света»
8.40, 15.50 Худ. фильм «ЖЕН-

ЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»

10.00, 19.30 Новости культуры 12+

10.15 Худ. фильм «К ЧЕР-
НОМУ МОРЮ»

11.30 «Линия жизни». 
Жанна Бичевская

12.25 Худ. фильм «УЧИТЕЛЬ»
14.10 «Первые в мире»
14.25 «Гений компромисса»
15.05, 2.15 «Оптическая 

иллюзия, или Взятие 
параллельного мира»

17.05 «Забытое ремесло»
17.20, 1.35 «Мастера скрипичного 

искусства». Ицхак Перлман
18.05, 23.40 «Кельты»
19.00 «Память»
19.45 «Ищу учителя». «Павел 

Шмаков. Директор «Солнца»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Худ. фильм «КОРОЛИ 

И КАПУСТА»
23.15 «Запечатленное время»
0.35 «Ералаш»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.55, 3.10 «Тест на отцовство» 16+

12.05, 2.20 «Реальная мистика» 16+

13.10, 1.25 «Понять. Простить» 16+

14.15, 1.00 «Порча» 16+

14.45 Сериал «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» 16+

19.00 Сериал «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 2» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 23.45 «Наше кино. 
История большой любви» 12+

12.00, 3.15 «Футбол губернии» 12+

12.30, 15.30, 18.00 «Совре-
менники. Наше время» 12+

12.45 «Ты в эфире» 12+

13.15 «Точка.ру» 12+

13.45, 18.15 «Народные 
деньги» 12+

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

14.15 «Специальный репортаж» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

16.15, 18.30, 2.15 «Агентство 
хороших новостей» 12+

16.30 «Медицинские инновации» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.30, 20.00 Выборы-2020 12+

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

19.00, 21.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Депутатский 
журнал» 12+

20.30, 3.45 «Адрес истории» 12+

20.45, 3.00 «Область спорта» 12+

22.15 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПРОДАВЕЦ» 16+

0.45 «Такие разные» 12+

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

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Ми-ми-мишки» 0+

8.15 «Ангел Бэби» 0+

8.55 «Робокар Поли и его друзья» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.45 Мультфильм 0+

10.20 «Буренка Даша» 0+

10.25 «Смешарики. Пинкод» 6+

11.20 «Лео и Тиг» 0+

12.10 «Приключения Ам Няма» 0+

12.15 «Бен 10» 12+

12.40 «Дикие скричеры!» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Просто о важном. Про Миру и Гошу» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 6+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

14.55 «Три кота» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Пластилинки» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.30 «Простая наука» 6+

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

17.10 «Лунтик и его друзья» 0+

18.50 «Бинг» 0+

19.30 «Ник-изобретатель» 0+

20.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Домики» 0+

20.50 «Царевны» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Инфинити Надо» 6+

23.10 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.35 «Ералаш» 0+

0.25 «Элвин и бурундуки» 6+

1.10 «Фа-Соль в цирке» 0+

1.25 «Смешарики. Новые приключения» 0+

2.45 «Инспектор Гаджет» 6+

3.35 «Кокоша — маленький дракон» 0+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

8.20 «Легенды госбезопасности. 
Надежда Троян. Охота 
на «Кабана» 16+

9.15, 10.20, 13.15 Сериал 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+

10.00, 23.00 «Дневник 
АрМИ-2020» 12+

14.00 Военные новости 12+

14.15 «Война после Победы» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «История вертолетов» 6+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века». «Русская 
Атлантида» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

22.45 «Между тем» 12+

23.15 Сериал «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

3.20 Худ. фильм «ВАЛЕ-
РИЙ ЧКАЛОВ» 0+

4.40 «Фатеич и море» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «В мире животных» 12+

7.00 «Храбрейшие воины» 16+

7.25, 8.40, 4.50 «Саму-
рай Джек» 12+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

9.40 «Кунг-фу Панда» 12+

11.05 «Кексик и Дино» 12+

11.30 «ВанПанчМэн» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Human Lost 18+

2.25 «Гриффины» 18+

2.50 «Реутов ТВ» 16+

3.10 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

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

5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ — 2» 16+

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.30, 16.30 Сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

19.15, 20.00, 20.50, 
21.30, 22.15, 0.30 
Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ-3» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

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

5.00, 11.50, 4.10 «Орел 

и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

19.00 «Мир забесплатно» 16+

20.05 «Мир наизнанку». 

Бразилия 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.20 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

6.00, 4.25 Сериал «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА — 2» 0+

8.00 «Идеальный ужин» 16+

10.00, 11.30 «Дорожные 
войны» 16+

12.00, 1.00 «+100500» 18+

13.30, 3.10 «Улетное видео» 16+

14.30, 15.30 «Утилизатор» 16+

16.30 «Экстрасенсы-детективы» 16+

19.30, 20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

2.20 «КВН. Высший балл» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35, 17.10 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.00, 14.30 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

19.30 Сериал «АГЕНТСТВО 
О.К.О.» 16+

20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ВОЙНА» 16+

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15, 5.00 «Дневник 
экстрасенса» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
18.05, 22.00 Новости 12+

6.05, 13.30, 16.20, 
18.10, 22.10, 0.55 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» — «Зенит» 0+

11.00 «После футбола» 12+

12.05 Профессиональный бокс 16+

14.15 «Формула-1». Гран-
при Бельгии 0+

14.45 «Заклятые соперники» 12+

15.20 «Спортивный детектив» 16+

17.05, 1.40 «Биатлон без 
зрителей» 12+

17.20 «Правила игры» 12+

19.00 «Футбол. Лига 
Европы. Итоги» 0+

20.00 «500 лучших голов» 0+

21.00 «Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура» 0+

22.55 «Локомотив» — 
«Зенит». Live» 12+

23.10 «Тотальный футбол» 12+

23.55 Смешанные единоборства 16+

1.55 «24 часа войны» 12+

4.00 Футбол. Чемпионат 
Австралии. Финал 0+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Ералаш» 0+

8.20 Худ. фильм «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

10.30 «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» 12+

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

11.50, 2.55 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Михаил 
Боярский» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Хроники москов-
ского быта» 12+

18.15 Сериал «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Инстажулики» 16+

23.05, 1.35 «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Кровные враги» 16+

2.15 «Бомба как аргумент 
в политике» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Большой модный 
приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

23.30 Сериал «ГУРЗУФ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «В мире животных» 12+

7.00, 8.40, 4.50 «Самурай Джек» 12+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

9.10 «ВанПанчМэн» 16+

13.00 «Аватар» 12+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20, 20.55 «Гриффины» 16+

17.45, 21.55 «Симпсоны» 16+

22.50 «Шоу контент» 16+

23.05 «МульТВ» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

1.15 «Гари и его демоны» 18+

1.45 «Последний человек» 18+

2.05 «Веган Блэк Метал Шеф» 18+

2.25 «Гриффины» 18+

2.50 «Реутов ТВ» 16+

3.10 Сериал «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

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

5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ — 3» 16+

9.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25 Сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

12.55 «Билет в будущее» 0+

13.40, 15.35 Сериал 
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+

17.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

19.15, 20.10, 20.50, 
21.30, 22.15, 0.30 
Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ-3» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 1.55, 2.25, 2.55, 3.30, 
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва 
университетская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 23.50 «Кельты»
8.35, 22.50 «Цвет времени»
8.40, 15.50 Худ. фильм «ЖЕН-

ЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Ералаш»
12.10 Худ. фильм «ПЕРВО-

КЛАССНИЦА»
13.20 «Ищу учителя». «Павел 

Шмаков. Директор «Солнца»
14.00 «По следам космиче-

ских призраков»
14.30 «Живет такой Каневский...»
15.05 «Новости. Подробно. 

Книги» 12+

15.20 «Эрмитаж»
17.10, 1.50 «Мастера скрипичного 

искусства». Иегуди Менухин
19.00 «Память»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Спектакль «Балалайкин и Ко»
23.00 «Запечатленное время»
2.40 «Красивая планета»

6.30 «6 кадров» 16+

6.55, 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.00 «Давай разведемся!» 16+

10.10, 3.35 «Тест на отцовство» 16+

12.20, 2.45 «Реальная мистика» 16+

13.25, 1.55 «Понять. Простить» 16+

14.30, 1.25 «Порча» 16+

15.00 Сериал «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+

19.00 Сериал «АННА» 16+

23.35 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 2» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 16.00, 4.05 «Орел 
и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «Четыре свадьбы» 16+

19.00 «Бой с Герлс» 16+

20.15 «Мир наизнанку». 
Бразилия 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.20 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Законоблюстители. 
Правое дело» 12+

11.45, 18.00 «Такие разные» 12+

12.45, 14.15 «Депутатский журнал» 12+

13.00, 15.45, 3.00 «Об-
ласть спорта» 12+

13.15, 16.15 «Полицейский 
вестник» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Медицинские инновации» 16+

17.00, 3.15 «Заметные люди» 12+

17.30, 20.00 Выборы-2020 12+

18.45, 22.00, 2.45 «Агентство 
хороших новостей» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 1.15 «Специ-
альный репортаж» 12+

20.30, 22.15, 1.30 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «В НЕБО 
ЗА МЕЧТОЙ» 6+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.35 «Турбозавры» 0+

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

9.45 Мультфильм «Чебурашка 
и Крокодил Гена» 0+

10.10 Мультфильм «Приключения 
Запятой и Точки» 0+

10.25 «Сказочный патруль» 0+

12.20 «Три кота» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Фееринки» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Царевны» 0+

17.45 «Простоквашино» 0+

19.00 «Оранжевая корова» 0+

20.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Домики» 0+

20.50 «Ми-ми-мишки» 0+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.10 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+

23.35 «Ералаш» 0+

0.25 «Элвин и бурундуки» 6+

1.10 «Фа-Соль в цирке» 0+

1.25 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

2.45 «Инспектор Гаджет» 6+

3.35 «Кокоша — малень-
кий дракон» 0+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 1.15 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Сериал «ЛИХАЧ» 16+

23.35 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.00 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

6.00, 4.25 Сериал «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА — 2» 0+

8.00 «Идеальный ужин» 18+

10.00, 11.30 «Дорожные 
войны» 16+

12.00, 1.00 «+100500» 16+

13.30, 3.10 «Улетное видео» 16+

14.30, 15.30 «Утилизатор» 16+

16.30 «Экстрасенсы-детективы» 16+

19.30, 20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

2.25 «Невероятные истории» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Неизвестная история» 16+

10.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СОЛТ» 16+

21.55 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм 
«САНКТУМ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 Выборы-2020 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ДАВАЙ НАЙДЕМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

18.00 Сериал «ФИТНЕС» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Импровизация. 
Дайджесты» 16+

22.00 Сериал «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+

2.00 «Comedy woman» 16+

2.50 «Stand up» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35, 17.10 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.00, 14.30 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

19.30 Сериал «АГЕНТСТВО 
О.К.О.» 16+

20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЯДО-
ВИТАЯ РОЗА» 16+

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15, 5.00 «Исповедь 
экстрасенса» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

8.20 «Оружие Победы» 6+

8.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

9.00, 10.20, 13.15, 
13.40, 14.05 Сериал 
«МАРЬИНА РОЩА» 12+

10.00, 23.00 «Дневник 
АрМИ-2020» 12+

14.00 Военные новости 12+

18.50 «История вертолетов» 6+

19.40 «Легенды армии». 
Иван Пстыго 12+

20.25 «Улика из прошлого». «Дело 
о пророчествах. Подозре-
ваемый — Распутин» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

22.45 «Между тем» 12+

23.15 Танковый биатлон — 2020 12+

3.15 Худ. фильм «ДОЖИ-
ВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 0+

4.55 «Выдающиеся авиаконструк-
торы». Андрей Туполев 12+

5.35 «Москва фронту» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

6.50 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30, 19.00 Сериал 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

9.00 Худ. фильм «ЛЕД» 12+

11.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

11.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

13.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+

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

0.10 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ» 18+

2.15 Худ. фильм «АФЕРИСТЫ: 
ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

3.40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

5.15 Мультфильмы 0+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
18.05, 22.00 Новости 12+

6.05, 13.30, 16.20, 
18.10, 22.10, 0.55 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Арсенал» — «Ливерпуль» 0+

11.00 «Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура» 0+

12.05, 1.40 Смешанные 
единоборства 16+

14.15 Мотоспорт. Спидвей. 
Гран-при 0+

14.45 «Заклятые соперники» 12+

15.20 «Спортивный детектив» 16+

17.05 «Тотальный футбол» 12+

17.50 «Локомотив» — 
«Зенит». Live» 12+

19.00 «Футбол. Лига чем-
пионов. Итоги» 0+

20.00 «500 лучших голов» 0+

21.00 «Правила игры» 12+

21.45 «Биатлон без зрителей» 12+

22.55 «Будь водой» 12+

3.00 «Высшая лига» 12+

3.30 «Великие моменты 
в спорте» 12+

4.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Финал 0+
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2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

среда // 2 сентября 2020  г.

+29 °С 45 %
+18 °С 751 мм рт. ст.

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+

10.35 «Тамара Семина. 

Всегда наоборот» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 «События» 12+

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05, 3.00 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Алексей 

Учитель» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55, 23.05, 1.35 «Хроники 

московского быта» 12+

18.15 Сериал «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» 12+

22.35 «Линия защиты» 16+

0.55 «Прощание. Дед Хасан» 16+

2.15 «Нас ждет холодная зима» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Большой модный 
приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

23.30 Сериал «ГУРЗУФ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «В мире животных» 12+

7.00, 8.40 «Самурай Джек» 12+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

9.10 «ВанПанчМэн» 16+

13.00 «Время приключений» 12+

13.55, 19.30, 21.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Клубника и Морж» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

1.15 «Телемагазин Adult Swim» 18+

1.45 «Жаркие улочки» 18+

2.05 «Пол-литровая мышь» 18+

2.25 «Гриффины» 18+

2.50 «Реутов ТВ» 16+

3.10 «Кит Stupid Show» 16+

3.35 «Эон Флакс» 16+

4.50 Сериал «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

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

5.40, 7.10 Сериал «ТИХАЯ 
ОХОТА» 16+

9.25, 10.25, 13.25 Сериал 
«КРЕМЕНЬ» 16+

13.45, 15.35 Сериал «ПОРОХ 
И ДРОБЬ» 16+

17.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

19.15, 20.05, 20.45, 
21.30, 22.15, 0.30 
Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ-3» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва 
шаляпинская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 23.50 «Кельты»
8.35, 12.25, 17.05 «Цвет времени»
8.45, 15.50 Худ. фильм «ЖЕН-

ЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Ералаш»
12.30 Худ. фильм «ВЕСЕН-

НИЙ ПОТОК»
14.00 «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
14.30 «Живет такой Каневский...»
15.05 «Новости. Подробно. Кино» 12+

15.20 «Библейский сюжет»
17.15, 1.35 «Мастера скрипичного 

искусства». Исаак Стерн
19.00 «Память»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Линия жизни»
21.40 К 75-летию со Дня окончания 

Второй мировой войны. 
Гала-концерт «Россия — 
миру». Прямая трансляция 
из Концертного зала имени 
П.И. Чайковского

0.45 «ХХ век»
2.25 «Малайзия. Остров Лангкави»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35, 4.15 «Тест на отцовство» 16+

11.45, 3.25 «Реальная мистика» 16+

12.50, 2.35 «Понять. Простить» 16+

13.55, 2.05 «Порча» 16+

14.25 Сериал «АННА» 16+

19.00 Сериал «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ» 16+

23.25 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 2» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

5.00, 4.10 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00, 19.00 «Адская 
кухня» 16+

14.35 «На ножах» 16+

20.55 «Мир наизнанку». 
Бразилия 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.20 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 1.15 «Прокуроры. 
Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски» 12+

11.45 «Область спорта» 12+

12.00, 14.15 «Народные 
деньги» 12+

12.15, 16.15 «Агентство 
хороших новостей» 12+

12.30, 18.00 «Специальный 
репортаж» 12+

12.45, 18.15 «Футбол 
губернии» 12+

13.15 «Мастера» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 19.45, 1.00 
«Арт-проспект» 12+

16.30 «Медицинские инновации» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.30, 20.00 Выборы-2020 12+

18.45, 21.45 «Соль земли» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

20.30 «Формула здоровья» 12+

22.00, 2.45 «Здоровая среда» 12+

23.00 Худ. фильм «МОРИС 
РИШАР. РАКЕТА» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00  «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.35 «Ми-ми-мишки» 0+

8.15 «Ангел Бэби» 0+

8.55 «Робокар Поли и его друзья» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 Мультфильм «Обезьянки» 0+

10.20 «Буренка Даша» 0+

10.25 «Смешарики. Пинкод» 6+

11.20 «Лео и Тиг» 0+

12.10 «Приключения Ам Няма» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Дикие скричеры!» 6+

13.05 «Пауэр Плэйерс» 0+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Супер Ралли» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Бобр добр» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

14.55 «Три кота» 0+

15.40 «ТриО!» 0+

16.00 «Пластилинки» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Фиксики» 0+

17.15 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+

18.10 «Щенячий патруль» 0+

19.00 «Кошечки-собачки» 0+

19.25 «Оранжевая корова» 0+

20.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Домики» 0+

20.50 «Маша и Медведь» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Инфинити Надо» 6+

23.10 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.35 «Ералаш» 0+

0.25 «Элвин и бурундуки» 6+

1.10 «Фа-Соль в цирке» 0+

1.25 «Смешарики. Новые приключения» 0+

2.45 «Инспектор Гаджет» 6+

3.35 «Кокоша — маленький дракон» 0+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 1.20 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Сериал «ЛИХАЧ» 16+

23.35 «Поздняков» 16+

23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.25 «Крутая история» 12+

3.05 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

6.00, 4.25 Сериал «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА — 2» 0+

8.00 «Идеальный ужин» 16+

10.00, 11.30 «Дорожные 
войны» 16+

12.00, 1.00 «+100500» 18+

13.30, 3.10 «Улетное видео» 16+

14.30, 15.30 «Утилизатор» 16+

16.30 «Экстрасенсы-детективы» 16+

19.30, 20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

2.25 «Невероятные истории» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СУМАС-
ШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+

21.55 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 Выборы-2020 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ДАВАЙ НАЙДЕМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
18.05, 22.00 Новости 12+

6.05, 13.30, 16.20, 22.10, 
0.55 «Все на Матч!» 12+

9.00 «Футбол. Лига 
Европы. Итоги» 0+

10.00 «500 лучших голов» 12+

11.00 «Тотальный футбол» 12+

11.45 «Локомотив» — 
«Зенит». Live» 12+

12.05 Смешанные единоборства 16+

14.15 Автоспорт. NASCAR. 
Дайтона 0+

14.45 «Заклятые соперники» 12+

15.20 «Спортивный детектив» 16+

17.05 «Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура» 0+

18.10 «Все на хоккей!» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок откры-
тия». ЦСКА — «Ак Барс» 0+

22.55 «Ливерпуль». 
Шестой кубок» 12+

0.00 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+

1.40 «Лето-2020. Бокс и 
смешанные единобор-
ства. Лучшее!» 16+

3.00 «Высшая лига» 12+

3.30 «Великие моменты 
в спорте» 12+

4.00 Футбол. Кубок Греции. Финал. 
АЕК — «Олимпиакос» 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

6.50 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00, 19.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

9.00 Худ. фильм «АФЕРИСТЫ: 
ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

10.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

11.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

13.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-4» 16+

22.05 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-5» 16+

0.40 Худ. фильм «С ГЛАЗ 
— ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА — ВОН!» 16+

2.30 Худ. фильм «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ» 16+

3.55 Худ. фильм «ОТПУСК В 
НАРУЧНИКАХ» 16+

5.20 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против Бузовой» 16+

12.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

18.00 Сериал «ФИТНЕС» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

22.00 Сериал «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+

2.00 «Comedy woman» 16+

2.50 «Stand up» 16+

6.00, 8.45, 5.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35, 17.10 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.00, 14.30 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

19.30 Сериал «АГЕНТСТВО 
О.К.О.» 16+

20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 16+

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 
5.00 «Громкие дела» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 12+

8.20 «Оружие Победы» 6+

8.35, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+

9.00, 10.20, 13.15, 

13.40, 14.05 Сериал 

«МАРЬИНА РОЩА» 12+

10.00, 23.00 «Дневник 

АрМИ-2020» 12+

14.00 Военные новости 12+

18.50 «История вертолетов» 6+

19.40 «Последний день». 

Игорь Ильинский 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

22.45 «Между тем» 12+

23.15 Танковый биатлон — 2020 12+

3.15 Худ. фильм «СТРО-

ГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+

4.40 Худ. фильм «НОЧНОЙ 

МОТОЦИКЛИСТ» 12+
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Родники

В последние годы озеро обмелело. 
По словам Владимира Елецких, летом 
мелкий водоем легко прогревался и на-
чинал цвести. Муниципальное казенное 
предприятие «ЭкоЦентр» очищало озе-
ро от водорослей по старинке — вылав-
ливали растительность сачком.

В середине июля городские власти 
приступили к очередной чистке во-
доема. Воду откачали с помо-
щью насоса, рыб выловили. 
Для проезда экскавато-
ра, который должен 
был прочистить дно, 
сняли плитку. Парал-
лельно демонтирова-
ли детскую площадку 
в виде кораблика — в 
мэрии сообщили, что 
она была аварийной. 
Экскаватор начал чистить 
дно от водорослей, для это-
го раскопал его и снял слой грун-
та. Затем техника уехала, а пруд остави-
ли высыхать, но подземные воды тут же 
стали наполнять озеро.

С самого начала Владимир Елец-
ких через соцсети предупреждал о том, 
что высушить дно не удастся, ведь озе-
ро подпитывается с помощью родников. 
Сейчас стало понятно, что ремонта тре-
буют и бетонные откосы — бордюры, ко-
торые со временем раскрошились. В го-
родской администрации нам сообщили, 
что откосы будут восстанавливать.

Что говорят власти?

Когда на пруду снова возобновятся 
работы, пока неизвестно. В городском 
управлении экологии корреспондентам 
«Семерочки» сообщили, что в настоя-
щее время идет подготовка докумен-
тации по дальнейшему благоустрой-
ству озера. В ходе первоначальных ра-
бот по очистке были выявлены дефек-

ты в откосах. Предварительно смета 
на их ремонт составит около 7 

млн рублей.
Планируется также, 

что в порядок приведут 
часть покрытия терри-
тории у водоема со сто-
роны парапета у про-
езжей части — ее хо-
тят вымостить диким 

камнем. Для очистки 
воды установят системы 

аэрации воды.
— Из-за необходимости 

проведения торгов, а также ли-
митов финансирования работы будут 
проводиться частично в этом и следую-
щем году, т. к. планируется заключение 
двухгодичного контракта, — отметили в 
городском управлении экологии.

В мэрии добавили, что плитку, кото-
рую разобрали для установки плиты для 
съезда техники, увезли на склад базы 
МКП «Экоцентр». А на месте демонти-
рованной детской площадки, находив-
шейся в аварийном состоянии, в конце 
сентября установят новую.

ЗАЧЕМ 
ГОРОДСКИЕ 

ВЛАСТИ ОСУШИЛИ 
ОЗЕРО НА МИНСКОЙ 

И ПОЧЕМУ ЕМУ 
НУЖЕН 

ПАСПОРТ?

СЛИВ НЕ ЗАСЧИТАН
В середине июля городские власти 
приступили к глубокой чистке водое-
ма в сквере на Минской, известного 
в народе как Лебединое озеро. Что-
бы очистить дно от ила, озеро осуши-
ли. Но вода в водоем снова начала 
прибывать — «проснулись» родни-
ки. Сейчас на месте слитого озера — 
лужица, а посередине красуется пес-
чаный островок, который облюбовали 
голуби. Местным жителям это не нра-
вится. Что происходит с озером, 
в чем его особенности и как 
его планируют чистить город-
ские власти — читайте в мате-
риале «Семерочки».

Пустите воду по кругу

В свою очередь, воронежские эколо-
ги уверены, что для поддержания нор-
мальной жизни озера ему нужна адек-
ватная система циркуляции воды.

Гидролог, эколог с 30-летним стажем 
Владимир Гайтеров отметил, чтобы озе-
ро не превратилось в болото со стоячей 
и цветущей водой, на нем нужно сде-
лать систему оборотного водоснабжения 
с проточной водой. Кроме того, потребу-
ется установить новые бетонные отко-
сы. Если проточности не будет, то любой 
водоем — будь то пруд или водохрани-
лище — превратится в болото. А родни-
ки на дне, которые подпитывают водо-
ем, затянутся илом, и озеро превратит-
ся в зловонную лужу.

— Проблема водоема в том, что он 
мелкий и при высокой температуре 
прогревается. Поэтому цветения не из-
бежать — там будут водоросли, как на 
водохранилище. Чтобы озеро не зацве-
ло и не превратилось в болото, нужен во-
дообмен. Для этого должна стоять насос-
ная станция, которая может подкачивать 
ту же воду из озера: вода будет прохо-
дить через фильтр, а очистившись — 
снова поступать в водоем. Проточную 
воду можно брать и из водопровода, — 
рассказал Владимир Гайтеров.

По мнению гидролога, зарыбливать 
водоем не имеет смысла — пруд зары-
бится сам: к нему прилетают сотни уток, 
которые приносят на своих лапках рыб-
ные икринки.

Преподаватель геологического фа-
культета ВГУ, доцент кафедры гидро-
геологии, инженерной геологии и геоэ-
кологии ВГУ Юрий Зинюков уверен, что 
озеро на Минской питается за счет грун-
товых вод.

— Чтобы это узнать точно, нужно ря-
дом с ним пробурить скважину и срав-
нить, совпадает ли уровень подземных 
вод с уровнем воды в озере. Если сей-
час в засуху в озере стоит вода, значит, 
это грунтовые воды, которые его подпи-
тывают. Когда начнутся дожди и будет та-
яние снега, озеро заполнится водой, — 
рассказал Юрий Михайлович.

По его словам, пересыхают такие озе-
ра, когда уровень грунтовых вод пони-
жается. Но грунтовые воды — «живые». 
Их уровень то повышается, то понижает-
ся. Если во время чистки водоема уберут 
воду, то она все равно появится. Нужно 
избавиться от грязи и мусора и очистить 
дно от ила, который удерживает воду.

« Экскаватор 
вытаскивали два танка»

Как рассказал корреспонденту «Се-
мерочки» краевед Владимир Елецких, 
живущий рядом с Лебединым озером, 
естественный водоем был на этом месте 
задолго до революции 1917 года.

— Если посмотреть на карту и 
аэросъемку 1930-х годов, можно увидеть, 
что озер здесь было много. Большую их 
часть засыпали, — отметил Владимир 
Елецких.

Старожилы вспоминали: до того как 
по Ленинскому проспекту проложили 
трассу, на месте сквера на Минской был 
большой водоем, который тянулся до 
многоэтажки на противоположной сто-
роне (сейчас на первом ее этаже нахо-
дится детская поликлиника №  5). Трас-

са перерезала водоем пополам 
— так появилось два водоема. 
Живущая рядом с Лебединым 
озером с середины 1960-х пен-
сионерка Мария Аркадьевна
все еще помнит второй пруд на 
месте многоэтажки:

— В конце 1960-х здесь появились 
пруд и сквер, которые благоустраива-
ло научно-производственное предпри-
ятие «Электроника». Силами предпри-
ятия установили фонтан для очистки и 
циркуляции воды, водоем зарыбили и 
выпустили лебедей, для которых уста-
новили домик, — вот почему озеро ста-
ли называть Лебединым.

По другой версии, которую нам озву-
чили в городском управлении экологии, 
озеро на Минской появилось в 1975 го-
ду. Так или иначе, водоем был популя-
рен у горожан: здесь купались, проводи-
ли соревнования по спортивной рыбал-
ке. Но в 1990-е ухаживать за водоемом 
стало некому. Фонтан сломался, и озеро 
начало застаиваться и цвести, превра-
тившись в болото. Рыба в стоячей воде 
сдохла, исчезли и лебеди.

Как рассказали «Семерочке» в управ-
лении экологии, пруд чистили всего один 
раз — в 2011 году, когда Воронеж отмечал 
425-летие. Тогда власти осушили водоем, 
а почистить дно озера от тины попытались 
с помощью обычного экскаватора, но ни-
чего не получилось — машина застряла. 
Ее вытаскивали на буксире. Водоем уда-
лось почистить, когда из Белгорода вла-
сти привезли плавающий экскаватор.

р
как 
род-
 мате-
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Центром не ограничатся

Городские власти продолжают ут-
верждать, что отстаивают идею разви-
тия именно компактного города. Одна-
ко что бы ни планировали разработчики, 
ни поддерживали чиновники, воронеж-
ские застройщики решили иначе. В ко-
нечном варианте, который представили 
на обсуждение, периферийные терри-
тории отдают под многоэтажки. В част-
ности, речь идет об улицах Ильюшина, 
Острогожской, Антонова-Овсеенко.

Владимир Астанин рассказал, что бы-
ла организована встреча застройщиков 
с разработчиками генплана. Строители 
выступили с рядом предложений, кото-
рые в конечном итоге были услышаны.

— Таким крупным застройщикам, как 
ДСК и «Выбор», нужна четкая стратегия 
развития на пять лет вперед. Для того 
чтобы планировать строительство, на-
до понимать, на какой территории стро-
ить. Участки уже должны быть либо в 
собственности, либо в аренде. Поэто-
му во время наших встреч с институтом 
Генплана важно было, чтобы застройщи-
ки полностью раскрыли свои террито-
риальные разработки. В итоге в проек-
те появились новые площадки, которые 
изначально разработчики не учитывали, 
соответствующие концепции «компакт-
ного города», — пояснил Астанин.

Общественники утверждают, что пла-
ны по созданию огромных жилых масси-
вов на окраинах не увязываются с транс-
портной схемой, предложенной самими 
же разработчиками генплана. В частно-

сти, урбанист Илья Бейлин по-
лагает, что, если тысячи людей 
поселятся на периферии, пробок 
в городе прибавится.

— Болезненно, что в Левобе-
режном районе за улицей Иль-
юшина будут застраивать боль-

шой район. Но изначально же генпла-
нисты обещали «компактный город». 
Эта концепция получила одобрение, а 
застройщики продавили свои интере-
сы. В целом эти районы я называю «во-
ронежское заМКАДье», потому что там 
плохая транспортная доступность. Но-
вая застройка только усугубит эти проб-
лемы, — отметил Бейлин.

Транспортная схема

Генпланисты также разработали схе-
му развития улично-дорожной сети Во-
ронежа. В мэрии считают, что предло-
жения разработчиков позволят обеспе-
чить транспортную связь правобереж-
ной и левобережной частей Воронежа, 
перераспределить автомобильный по-
ток и систематизировать скоростное 
движение.

Проект предполагает как локальные 
изменения, такие как реконструкция 
ряда улиц (Плехановской, Московского 
проспекта), Северного и Вогрэсовского 
мостов (там проложат рельсы для трам-
ваев), так и более масштабные. Предпо-
лагается, что будет сформирован полу-
кольцевой обход центра. Для этого про-
ведут реконструкцию проспекта Труда, 
улиц Машиностроителей, Космонавтов, 
Ворошилова, Бурденко. Простроят доро-
гу от Бурденко до Текстильщиков.

В планах — создание так называе-
мого ВКАДа — большого кольца. Будут 
модернизированы улицы Антонова-Ов-
сеенко, Героев Сибиряков, Отличников, 
Минская, Землячки. Появятся два новых 
моста через водохранилище — между 
Вогрэсовским мостом и Левобережны-
ми очистными сооружениями и в райо-
не железнодорожного моста (через во-
доем).

Возвращение в Воронеж трамваев 
также предусмотрено генпланом. Рель-
сы хотят проложить не только там, где 
они были исторически, но и запустить 
новые ветки.

Общественники, несмотря на опти-
мизм городской администрации, ставят 
идеи генпланистов под сомнения.

— Мы были удивлены транспортной 
составляющей генплана. Никаких кон-

цептуальных изменений улично-дорож-
ной сети мы в нем не увидели. Только ло-
кальная модернизация. К примеру, Мо-
сковский проспект остается городской 
улицей, а не магистралью. Мы счита-
ем, что на протяжении всего проспек-
та необходимо делать многоуровневые 
развязки, убирать светофоры. Город-
ской улицей должен стать дублер про-
спекта, — отметил соучредитель «Го-
рода и транспорта» Юрий Новиков. 
— Предполагается создание «южного 
радиуса» (ВКАД). Но аналог МКАДа из 
него не получится. У московского МКАДа 
есть дублирующие кольца. Строительст-
во только одной закольцованной доро-
ги проблему пробок не решит. Сеть не-
обходимо делать радиальной, то есть не-
сколько колец для транзитного движе-
ния. Такие магистрали отделены от го-
родской застройки, они находятся либо 
на эстакадах, либо в туннелях. С осталь-
ной дорожной сетью они связаны мно-
гоуровневыми развязками. Городская 
улица проектируется по-другому: там 
есть пешеходные переходы, светофо-
ры. «Южный радиус» упорно пытаются 
провести вдоль военного аэродрома. Но 
военные точно никуда не уйдут.

Также Юрий Новиков раскритиковал 
и планы по внедрению рельсового тран-
спорта. По его словам, непонятно, поче-
му трамваи решили пустить по ряду улиц.

— К примеру, на улице Землячки 
рельсов никогда не было. Зачем они там 
вообще нужны? Разработчики предла-
гают через промзоны и гаражи проло-
жить рельсы по улице Землячки в От-
рожку. Две параллельные линии бу-
дут идти по улицам Землячки и Богда-
на Хмельницкого, причем обе выйдут на 

железнодорожный мост, а затем пойдут 
в Северный. Получается связь частно-
го сектора с частным сектором. Кроме 
того, непонятно, зачем прокладывать 
рельсы через частный сектор на Шиш-
кова. Ощущение, что проектировщики 
продумывали рельсы с учетом того, что 
в 2041 году в Воронеже будет населе-
ние около 5 млн человек. Только в таком 
случае эти решения оправдаются. Трам-
вайная сеть нужна городу, но в гораздо 
меньшем объеме. Если мы в нынешнем 
частном секторе предлагаем трамвай-
ные линии, то, наверное, там надо ме-
нять всю застройку — строить деловые 
зоны и жилье минимум в 12 этажей, — 
пояснил он.

Хотя Илья Бейлин считает, что ряд 
предложений разработчиков действи-
тельно улучшат транспортную ситуацию 
в городе.

— Мне нравится дорога через Север-
ный лес, она отчасти решит транспорт-
ную проблему. Я понимаю, что это бо-
лезненно, но внутреннюю мобильность 
дорога улучшит. В целом ряд решений 
мне нравится. К примеру, нужна доро-
га от улицы Бурденко к Электросигналь-
ной (пересекает Московский проспект). 
Она позволит решить проблемы пере-
мещения между центром и Коминтер-
новским районом. Обозначена связан-
ность города с аэропортом — планируют 
запустить быструю электричку от аэро-
порта к Остужева. Это правильно, — от-
метил Бейлин. — Но есть и негативные 
моменты. Транспортная схема позволяет 
создать дорогу через Нагорную дубраву, 
с чем изначально не согласны местные 
жители. Получается, что мнение населе-
ния опять не услышали.

Зеленые зоны

В проекте говорится об увеличении 
озеленения. К 2041 году планируют до-
стигнуть показателя в 26 кв. м озеле-
нения на одного человека. Сейчас 8,9 
кв. м при норме 16. Это заявление поста-
вил под сомнение Илья Бейлин.

— Судя по карте, некоторые зеле-
ные точки прекратят свое существова-
ние. Меня удивило, что не отмечен энто-
мологический сад ВГАУ, который поса-
дили в 2011 году. На улице Мордасовой 
есть небольшой сквер, но на генплане 
все, что между Северным лесом и Вла-
димира Невского, закрашено в розовый 
цвет, то есть застройка. Там есть инфра-
структура для отдыха людей, несколько 
исторических курганов. Мне непонятно, 
почему это не отразили на плане, — за-
явил Илья Бейлин. — Неожиданно бы-
ло то, что под общественно-деловую за-
стройку отдали территорию недалеко от 
ЖК «Каштаново» (Антонова-Овсеенко). 
Там сейчас добывают песок. Печаль-
но, что уменьшится площадь природно-
го бассейна между Ломоносова и Шиш-
кова (поля ВГАУ). Между ЖК «Русский 
авангард» и улицей Морозова по плану 
— многоэтажное строительство. Опасе-
ние вызывает судьба маленьких рек на 
окраинах. Речку Песчанку уже практиче-
ски «разобрали» на ручейки. Строитель-
ство не учитывает нагрузку на нее, а так-
же на реки Тавровку и Усманку. Боюсь, 
что при такой застройке Песчанка лет за 
десять прекратит свое существование.

Компактный город

Разработчики предложили реализо-
вать в Воронеже идею «Компактного го-
рода». То есть развивать должны регрес-
сивные застроенные территории в цен-
тре, чтобы город не рос вширь. На ме-
сте неэффективно используемых про-
изводственных объектов должна поя-
виться общественно-деловая, смешан-
ная или жилищная застройка. При этом 
даже действующие предприятия плани-
ровщики предлагают вынести на пери-
ферию.

Застройщики, как рассказал пред-
седатель Союза строителей Воронеж-
ской области Владимир Астанин, гото-
вы взяться за регрессивные территории, 
хоть это и дорого.

— Это процесс небыстрый, будут ве-
стись переговоры с собственниками, в 
особенности когда речь идет о действу-
ющих предприятиях. В целом наши ве-
дущие застройщики готовы поэтапно за-
ниматься реновацией. К примеру, обсуж-
дались судьба экскаваторного завода, 
площадка станкозавода. Освоение за-
строенных территорий гораздо слож-
нее, чем строительство в чистом поле. 
Но, с другой стороны, в центральной ча-
сти появляется жилье не экономкласса. 
Оно пользуется спросом. Престижная не-
движимость тоже нужна — в этом суть 
развития. В центральной части появля-
ется элитное жилье, на периферии — 
эконом, — рассказал Владимир Астанин.

Что предлагает генплан
Проект для Воронежа подготовил ГАУ 

«Институт Генплана Москвы». Он рас-
считан на 2021–2041 годы. Генплан, ко-
торый действует до конца этого года, был 
принят еще в 2008-м. На тот момент Во-
ронеж еще не входил в число городов-
миллионников. Поэтому возникла необ-
ходимость создания принципиально но-
вого документа, который учитывает все 
современные тенденции.

наш город

ПОДГОТОВИЛА  Евгения ПОЛУХИНА // фото из архива

ЕСТЬ И ПЛЮСЫ, И МИНУСЫ
— Надо сказать, что в плане рекреа-

ционных зон и застройки документ фик-
сирует, на мой взгляд, положительную 
динамику развития города. Сюда отно-
сится и закрепление идеи развития и 
сохранения зеленых территорий в гра-
ницах города. Важно, чтобы такие зоны 
появлялись как в общественных местах, 
так и на придомовых территориях, со-
здавались с учетом мнения местных жи-
телей. Пока что, к сожалению, Воронеж 
не движется по пути, обозначенному в 
новом генплане, к примеру, количество 
деревьев сокращается. Здесь заслуга и 
девелоперских проектов, под которые 
вырубают, например, яблоневый сад, и 
заслуга варварской обрезки деревьев, 
после которой они погибают.

Определенную настороженность 
вызывает пункт о «комплексной эко-
логической реабилитации долин ма-
лых рек». В целом идея очень хоро-
шая, но опять же все зависит от реали-
зации. Уже есть плохой пример из Во-
логды, где реку просто закатали в бе-
тон. Надеюсь, у нас по этому сценарию 
не пойдут.

Что касается развития застройки, от-
мечу пару важных моментов: сокраще-
ние промзон в радиусе 5–10 км от центра 
— хороший шаг. Воронежу необходимо 
обновление неиспользуемых промзон — 
к примеру, создание на их месте лофто-
вых или общественных пространств. Но 
важно, чтобы на местах промзон не по-
являлись двадцатиэтажные дома, как 
это произошло на месте жиркомбината. 
Такая застройка лишь увеличит нагруз-
ку на инфраструктуру города.

Главное, что у всех этих изменений 
есть одна проблема — это бюджеты. 
Слишком масштабные и капиталоемкие 
изменения в нем прописаны для горо-
да с бюджетом в 20 млрд рублей. Воро-
неж не сможет выполнить этот генплан. 
Также стоит вспомнить, насколько точ-
но у нас выполнен текущий генплан. Так 
что, подводя итоги, можно сказать, что 
благие цели зафиксировали, а вот кто и 
как это будет выполнять — пока неясно.

« НЕТ НИЧЕГО 
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО»
— Разработчики сделали генплан на 

основе того, что действует сейчас. Там 
нет ничего принципиально нового. Это 
правильно. Многое из того, что мы заду-
мывали, было реализовано, но далеко 
не все. Это нормально, так же происхо-
дит и в Москве. Идеи правильные, про-
сто их надо воплотить в жизнь.

Самое главное в генеральном пла-
не — схема развития улично-дорож-
ной сети. Ранее в городе была безгра-
мотная схема. Транспорт проходил че-
рез центр города. Мы, принимая ген-
план в 2008 году, закольцевали ее. На 
правом берегу это получилось, а на ле-
вом пока нет. Надо продолжать. Кроме 
того, не был построен дублер Москов-
ского проспекта (мы задумывали его на 
улице 60-й Армии). Сейчас опять речь 
идет о строительстве дублера.

Вынос предприятий из центра го-
рода также был продуман еще нами. 
Мы с боями перенесли ликероводоч-
ный завод, мясокомбинат, мыловарен-
ный завод. Таким объектам нечего де-
лать в центре.

Администрации следует больше 
внимания уделить мнению жителей. 
Когда мы принимали документ, то про-
водили общественные слушания от-
дельно в каждом районе. Это необхо-
димо сделать и сейчас.

  МНЕНИЯ

Юрий 
РАДИОНОВ, 
соавтор 
сообщества 
«Удобный 
Воронеж»

КОНЦЕПТУАЛЬНО
НОВАЯ СХЕМА

— Генеральный план — 
концептуально новая схе-
ма, рассчитанная на пред-
стоящий 20-летний пери-
од. Исторически Воронеж 
развивается компактно на 
достаточно ограниченных 
территориях. Это большое 
преимущество, которое не-
обходимо сохранить и ис-
пользовать для эффектив-
ного развития, поэтому од-
ним из основополагающих 
аспектов генплана являет-
ся то, что развитие Воро-
нежа будет осуществлять-
ся по сценарию «Компакт-
ного города» с учетом ком-
плексного развития от-
дельных периферийных 
территорий.

  ОФИЦИАЛЬНО

Людмила 
ПОДШИВАЛОВА, 
руководитель 
управления 
главного 
архитектора

Анатолий 
БОРОДЕЦКИЙ, 
бывший 
главный 
архитектор 
Воронежа

В 
ВОРОНЕЖЕ 
НАЧАЛОСЬ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ 

НОВОГО 
ГЕНПЛАНА

Общественное обсуждение генплана пройдет в новом 
формате. На период пандемии это будут не традиционные 
слушания, а голосование онлайн на портале «Активный 
электронный гражданин».

Слушаниями занимается комиссия по землепользо-
ванию и застройке. Обратиться за разъяснениями мож-
но по телефонам (473) 228–36–58, (473) 228–36–99 или же 
прийти в будний день по адресу улица Кольцовская, 45 
(управление главного архитектора) — приемные часы 
с 9.00 до 18.00.

С проектом горожане могут ознакомиться уже сейчас — 
его разместили на официальном сайте мэрии (voronezh-city.
ru). С 28 августа экспозиция будет размещена на площад-
ке «Активный электронный гражданин», а также в управах 
районов. Принять участие в голосовании можно до 29 сен-
тября. Итоги подведут до 9 ноября.

КАК БУДУТ ПРОХОДИТЬ СЛУШАНИЯ

Мэр Вадим Кстенин дал старт об-
щественному обсуждению проек-
та Генерального плана Воронежа. 
Документ определяет, в каком на-
правлении будет развиваться го-
род в ближайшие десятилетия. 
Разработчики предусмотрели зо-
нирование территорий, развитие 
транспортной инфраструктуры. 
Как будет проходить обсуждение, 
а также что о проекте думают во-
ронежские архитекторы и урбани-
сты, выяснила «Семерочка».
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культура

ПОДГОТОВИЛА Олеся ГОРЯЧЕВА // фото дирекции Платоновского фестиваля

ЛЮБОВЬ 
ПО-РУССКИ

Десятый Платоновский фестиваль пройдет в Воронеже 
с 13 по 27 сентября. Из-за пандемии коронавируса его 
программа будет полностью российской — иностран-
ные артисты просто не смогут приехать в Россию. Новые 
даты оказались удобны не всем, поэтому даже за месяц 
до фестиваля можно купить билеты на спектакли-хи-
ты, места на которые еще зимой были распроданы, а по-
сле массовых возвратов снова появились. «Семерочка» 
выбрала семь событий в афише юбилейного форума ис-
кусств, которые точно заслуживают посещения.

«Время секонд хэнд» по книге нобелев-
ского лауреата Светланы Алексиевич по-
ставил в Омске известный российский те-
атральный режиссер Дмитрий Егоров. До-
кументальная пьеса посвящена распаду 
СССР. В центре сюжета оказываются исто-
рии простых людей, по-разному воспри-
нявших новую реальность. Спектакль по-
лучил три номинации на премию «Золотая 
маска — 2019» и стал ее лауреатом в но-
минации «Лучшая женская роль второго 
плана» (Валерия Прокоп).

 Ольга Перетятько — одна из наиболее 
известных сопрано мира, обладательница 
многих наград, среди которых — приз ассо-
циации итальянских музыкальных крити-
ков имени Франко Аббьяти и ECHO Klassik 
в номинации «Лучший сольный альбом го-
да». Альфредо Даза — музыкант с мировым 
именем, исполнивший за свою карьеру бо-
лее 50 ведущих оперных партий. В програм-
ме концерта — популярные увертюры, арии 
и дуэты из классических опер.

*Совместно с Воронежским академиче-
ским симфоническим оркестром

«Рыцарь пламенеющего пестика» бри-
танского режиссера Деклана Доннеллана 
занял место спектакля-закрытия. Воронеж-
цы уже видели спектакли Доннеллана на 
Платоновском в прошлые годы — «Бурю» 
в 2011 году и «Зимнюю сказку» в 2017-м. В 
этот раз режиссер обратился к одноимен-
ной комедии Фрэнсиса Бомонта, современ-
ника Шекспира. Спектакль поднимает во-
просы взаимоотношения искусства и тол-
пы, качества самого искусства, информа-
ционных манипуляций в современном об-
ществе, границ дозволенного. 

Спектакль режиссера Евгения Марчел-
ли поставлен по малоизвестной пьесе, в 
которую тем не менее уместился весь мир 
Островского. Главного персонажа — чи-
новника Оброшенова — играет Констан-
тин Райкин. В сюжет также вошли титуль-
ные герои еще четырех пьес: «Грозы», 
«Бесприданницы», «Леса» и «Снегуроч-
ки». «Здесь все — игра, и шутники — аб-
солютно все, в том числе и высшие силы, 
давшие человеку такое сложное и любо-
пытное явление, как жизнь», — коммен-
тирует Евгений Марчелли.

Новый спектакль Константина Богомо-
лова по роману Федора Достоевского по-
лучил восемь номинаций на националь-
ную театральную премию «Золотая маска 
— 2020» и стал лауреатом высшей теа-
тральной премии Санкт-Петербурга «Зо-
лотой софит» в категориях «Лучшая муж-
ская роль» (Александр Новиков) и «Луч-
шая женская роль» (Марина Игнатова). 
Сам режиссер отмечает, что его «Преступ-
ление и наказание» получилось «таран-
тиновским» в том смысле, что преступле-
ние для него не драма, а только эпизод 
жизни.

Камерный концерт под названием 
«Струнные секстеты Брамса» пройдет 
вместо выступления Модильяни-кварте-
та (Франция). Российские музыканты Гайк 
Казазян (скрипка), Никита Борисоглеб-
ский (скрипка), Андрей Усов (альт), Федор 
Белугин (альт), Александр Рамм (виолон-
чель) и Борис Андрианов (виолончель) сы-
грают произведения Брамса.

Никитинский театр покажет комедию 
по Шекспиру в постановке известного ре-
жиссера, лауреата «Золотой маски», ху-
друка ростовского театра «18+» Юрия Му-
равицкого. Спектакль вошел в спецпро-
грамму фестиваля «Воронежский кейс», 
призванную познакомить гостей фестива-
ля с репертуаром местных театров.

Пьеса будет представлена в традиции 
площадного театра. Главная особенность 
постановки в том, что каждый спектакль 
играется в разной актерской комбинации: 
вначале, прямо перед зрителями, актеры 
жребием распределят роли между собой. 
Это значит, что каждый показ спектакля 
будет уникальным и неповторимым.

СЕМЬ 
САМЫХ ЗА-

МЕТНЫХ СОБЫТИЙ 
ПЛАТОНОВСКОГО 

ФЕСТИВАЛЯ — 2020, 
КОТОРЫЕ СТОИТ 

ПОСЕТИТЬ

16+

16+
12+

18+

16+

6+

«Преступление 
и наказание» «Струнные секстеты 

Брамса» 

«Время секонд хэнд» 

«Рыцарь 
пламенеющего пестика» 

Михаил Плетнев

«Двенадцатая ночь, 
или Как угодно» 

«Шутники»

СЕНТЯБРЬ

  Театр «Приют 
комедианта» 
(Санкт-Петербург)

  Театр юного 
зрителя

   Филармония

  Театр драмы 
(Омск)

  Воронежский 
концертный зал   Московский 

драматический 
театр имени 
Пушкина

  Воронежский 
концертный зал

  Театр оперы и балета

Даже в Москве сольные концерты Ми-
хаила Плетнева — довольно редкое яв-
ление, а на Платоновском фестивале вы-
ступление этого выдающегося пианиста 
пройдет уже во второй раз. В программу 
концерта войдут произведения Фредери-
ка Шопена.

  Никитинский 
театр

  Никитинский 
театр

  Российский 
государственный 
театр 
«Сатирикон» 
имени Аркадия 
Райкина

  Воронежский 
концертный зал

13 ВС 14 ПН 15 ВТ 16 СР 17 ЧТ 18 ПТ 19 СБ 20 ВС 21 ПН 22 ВТ 23 СР 24 чт 25 ПТ 26 СБ 27 ВС

БЕЗОПАСНОСТЬ — 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Традиционная книжная ярмарка со-
стоится с 25 по 27 сентября на Советской 
площади. Ярмарка пройдет с соблюдени-
ем всех норм проведения массовых ме-
роприятий, установленных Роспотребнад-
зором. В зоне проведения ярмарки еди-
новременно смогут находиться не более 
500 человек.

Всего программа X Платоновфеста ли-
шилась восьми зарубежных спектаклей и 
трех концертов — остальные удалось заме-
нить выступлениями российских исполни-
телей. Фестивальные кассы возобновили 
работу 30 июля. Вернуть билеты на отме-
ненные события можно с 19 августа.

Мировой театр будет представлен на 
фестивале в видеоформате. Бесплатные 
показы оперных, хореографических и дра-
матических постановок пройдут на пло-
щадке «1900» (ул. Кольцовская, 24/2). Пол-
ная программа видеопоказов, расписание 
и регистрация — на сайте platonovfest.
com.

  ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ДЕЛО БЫ-
ЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+

10.40 «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» 12+

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+

12.05, 3.00 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой». Жанна 
Бичевская 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55, 1.35 «Хроники 
московского быта» 12+

18.15 Сериал «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+

22.35 «10 самых... Фанаты 
фотошопа» 16+

23.05 «Актерские судьбы. 
Любовь без правил» 12+

0.55 «Прощание. Аркадий 
Райкин» 16+

2.20 «Президент застрелился 
из «калашникова» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.55 «Большой модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.35, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.40 Футбол. Лига наций UEFA — 
2020/2021. Сборная России — 
сборная Сербии. Прямой эфир 0+

23.45 Сериал «ГУРЗУФ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «В мире животных» 12+

7.00 «Аватар» 12+

7.25, 8.40 «Самурай Джек» 12+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

9.10 «ВанПанчМэн» 16+

13.00 «Время приключений» 12+

13.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Гриффины» 16+

22.50 «WEB-зона» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

1.15 Худ. фильм «КОКНИ 
ПРОТИВ ЗОМБИ» 18+

2.50 «Реутов ТВ» 16+

3.10 «Кит Stupid Show» 16+

3.35 «Эон Флакс» 16+

4.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

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

5.25, 6.50, 13.45, 15.35 
Сериал «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

9.25, 10.20, 13.25 Сериал «КРЕ-
МЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+

17.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

19.15, 20.05, 20.45, 
21.25, 22.15, 0.30 
Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ-3» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10, 1.55, 2.25, 2.55, 3.30 
Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва Годунова
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35 «Кельты»
8.30, 13.40 «Цвет времени»
8.45, 15.50 Худ. фильм «ЖЕН-

ЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.05 «Аттракционы Юрия Дурова»
12.30 Худ. фильм 

«РОМАНТИКИ»
13.50 «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная 
система «Орбита»

14.30 «Живет такой Каневский...»
15.05 «Новости. Подробно. Театр» 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!». 
«Вологодские кружевницы»

17.10, 2.00 «Мастера скрипичного 
искусства». Гидон Кремер

18.05, 23.50 «Тайны Великой 
пирамиды Гизы»

19.00 «Память»
19.45 «Главная роль»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Спектакль «Самая большая 

маленькая драма»
22.00 «Рафаэль, повелитель 

искусства»

6.30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+

9.45, 4.15 «Тест на отцовство» 16+

11.55, 3.20 «Реальная мистика» 16+

13.05, 2.30 «Понять. Простить» 16+

14.10, 2.00 «Порча» 16+

14.40 Сериал «ЛАБИРИНТ 

ИЛЛЮЗИЙ» 16+

19.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА» 16+

23.15 Сериал «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР — 2» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 4.10 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «Адская кухня» 16+

13.55, 19.00 «Кондитер» 16+

22.00 «Теперь я босс — 5» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.20 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.45 «Знахарки» 12+

12.00 «Здоровая среда» 12+

13.00 «Формула здоровья» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 16.15 «Соль земли» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Арт-проспект» 12+

16.30 «Медицинские инновации» 16+

17.00, 3.15 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

17.30, 20.00 Выборы-2020 12+

18.00, 1.30 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 22.15 «Агентство 
хороших новостей» 12+

19.00, 21.00, 2.15 
«Вечер вместе» 12+

19.15, 21.15, 2.45 «Эф-
фект времени» 12+

19.45, 21.45, 3.00 «Главный 
национальный» 12+

20.30, 22.00 «Актуальное 
интервью» 12+

22.30 Худ. фильм «ЖИЗНЬ В 
РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Ми-ми-мишки» 0+

8.15 «Ангел Бэби» 0+

8.55 «Робокар Поли и его друзья» 0+

9.20 «Игра с умом» 0+

9.35 Мультфильмы 0+

10.20 «Буренка Даша» 0+

10.25 «Смешарики. Пинкод» 6+

11.20 «Лео и Тиг» 0+

12.10 «Приключения Ам Няма» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Дикие скричеры!» 6+

13.05 «Пауэр Плэйерс» 0+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Супер Ралли» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Бобр добр» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

14.55 «Три кота» 0+

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

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Фиксики» 0+

17.15 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+

18.10 «Щенячий патруль» 0+

19.00 «Кошечки-собачки» 0+

19.25 «Оранжевая корова» 0+

20.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Домики» 0+

20.50 «Маша и Медведь» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.25 «Инфинити Надо» 6+

23.10 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.35 «Ералаш» 0+

0.25 «Элвин и бурундуки» 6+

1.10 «Фа-Соль в цирке» 0+

1.25 «Смешарики. Новые приключения» 0+

2.45 «Инспектор Гаджет» 6+

3.35 «Кокоша — маленький дракон» 0+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 1.15 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Сериал «ЛИХАЧ» 16+

23.35 «НТВ-видение. «Дет-
ские товары» 16+

0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.00 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

6.00, 4.30 Сериал «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА — 2» 0+

8.00 «Идеальный ужин» 16+

10.00, 11.30 «Дорожные 
войны» 16+

12.00 1.05 «+100500» 18+

13.30, 3.10 «Улетное видео» 16+

14.30, 15.30 «Утилизатор» 16+

16.30 «Экстрасенсы-детективы» 16+

19.30, 20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

2.25 «Невероятные истории» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ШИРО-
КО ШАГАЯ» 16+

21.25 Худ. фильм «ПРИ-
СТРЕЛИ ИХ» 16+

0.30 Худ. фильм «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 Выборы-2020 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 3.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ДАВАЙ НАЙДЕМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+

23.35 Худ. фильм «БЕСЛАН» 16+

1.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
18.05, 21.30 Новости 12+

6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 
23.45 «Все на Матч!» 12+

9.00 «Футбол. Лига чем-
пионов. Итоги» 0+

10.00, 17.05 «500 лучших 
голов» 12+

11.00 «Правила игры» 12+

11.45 «Биатлон без зрителей» 12+

12.05 Профессиональный бокс 16+

14.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли-кроссу 0+

14.45 «Заклятые соперники» 12+

15.20 «Спортивный детектив» 12+

18.30 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» — «Спартак» 0+

21.40 Футбол. Лига наций. 
Германия — Испания 0+

0.45 Футбол. Лига наций. 
Россия — Сербия 0+

2.45 «Играем за вас» 12+

3.15 «Самый умный» 12+

3.30 «Высшая лига» 12+

4.00 Смешанные единоборства 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

6.50 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00, 19.00 Сериал 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

9.00 Худ. фильм «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ» 16+

10.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

11.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

13.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-6» 12+

22.30 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-7» 16+

1.15 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ» 18+

3.10 Худ. фильм «ОТПУСК В 
НАРУЧНИКАХ» 16+

4.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

5.20 Мультфильм 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

18.00 Сериал «ФИТНЕС» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 Сериал «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+

2.00 «THT-Club» 16+

2.05 «Comedy woman» 16+

2.50 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35, 17.10 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.00, 14.30 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

19.30 Сериал «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+

20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ» 16+

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 «Сверхъ-
естественный отбор» 16+

4.00, 4.30, 5.00, 5.30, 5.45 
«Охотники за привидениями» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

8.20 «Оружие Победы» 6+

8.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

9.00, 10.20, 13.15, 13.40, 
14.05 Сериал «МАРЬИНА 
РОЩА — 2» 12+

10.00, 23.00 «Дневник 
АрМИ-2020» 12+

14.00 Военные новости 12+

18.50 «История вертолетов» 6+

19.40 «Легенды телевидения». 
Игорь Кваша 12+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

22.45 «Между тем» 12+

23.15 Худ. фильм «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 12+

0.45 Сериал «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 18+

4.10 «Забайкальская одиссея» 6+

5.45 «Сделано в СССР» 6+
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6.00 «Настроение» 12+

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

9.45, 11.50 Худ. фильм «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

13.15, 15.10 Сериал «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

18.15 Худ. фильм «ДЕЛО 
№ 306» 12+

19.55 Худ. фильм «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАНС» 12+

22.00, 3.05 «В центре событий» 16+

23.10 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

1.15 «Актерские судьбы. 
Любовь без правил» 12+

1.55 «Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» 12+

2.50 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Большой модный 
приговор» 6+

12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15, 4.05 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 4.40 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.40 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос 60+» 12+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Эрик Клэптон» 16+

2.25 «Я могу!» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «В мире животных» 12+

7.00 «Аватар» 12+

7.25 «Санджей и Крейг» 12+

7.45 «Самурай Джек» 12+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 «Кексик и Дино» 12+

10.35 «Время приключений» 12+

12.30 «Кунг-фу Панда» 12+

13.55, 17.45 «Гриффины» 16+

16.20, 19.30 «Симпсоны» 16+

22.50 «Level Up Show» 16+

23.20 «Подозрительная Сова» 16+

23.50 «Шоу контент» 16+

0.05 «МульТВ» 16+

0.20 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

1.15 «Южный парк» 18+

2.25 «Гриффины» 18+

2.50 «Драгон Болл Супер» 12+

4.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.30, 7.05, 13.45, 15.35 Сериал 
«ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

8.55 «Билет в будущее» 0+

9.25, 13.25 Сериал «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

17.25 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

19.05, 19.55, 20.45, 21.20, 
22.05, 22.55, 0.45 
Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.35, 2.10, 2.45, 3.15, 3.45 
Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
Третьякова

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Тайны Великой 

пирамиды Гизы»
8.30, 14.20 «Цвет времени»
8.45, 15.50 Худ. фильм «ЖЕН-

ЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 Худ. фильм «ПУТЕВКА 

В ЖИЗНЬ»
14.30 «Живет такой Каневский...»
15.05 «Письма из провинции». 

«Дальневосточный рубеж»
15.35 «Красивая планета»
17.10, 1.15 «Мастера скри-

пичного искусства». 
Владимир Спиваков

17.50 «Малайзия. Остров Лангкави»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Память»
19.45, 1.55 «Искатели». 

«Клады озера Кабан»
20.35 «Линия жизни». 

Алексей Симонов
21.35 Худ. фильм «МОЙ 

НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

23.20 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НЫЕ КОТЫ»

2.40 Мультфильм «Мартынко»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35, 5.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.40, 4.55 «Давай разведемся!» 16+

9.50 «Тест на отцовство» 16+

12.00, 4.05 «Реальная мистика» 16+

13.10, 3.40 «Понять. Простить» 16+

14.15, 3.15 «Порча» 16+

14.45 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+

19.00 Сериал «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+

23.20 «Про здоровье» 16+

23.35 Сериал «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+

5.00, 4.15 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «Кондитер» 16+

14.40 «Мир наизнанку». 
Бразилия 16+

16.50 Худ. фильм «47 
РОНИНОВ» 16+

19.00 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК» 16+

20.50 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК — 2» 16+

23.05 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК — 3» 16+

1.25 «Пятница News» 16+

2.00 «Ревизорро-Медицинно» 16+

3.35 «Генеральная уборка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Теория заговора. Заговор 
против водитилей» 16+

12.00, 2.15 «Агентство 
хороших новостей» 12+

12.15 «Актуальное интервью» 12+

12.30, 16.15, 21.45 «Главный 
национальный» 12+

12.45, 15.45 «Эффект 
времени» 12+

13.00, 18.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 18.30, 2.45 
«Арт-проспект» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Медицинские инновации» 16+

17.00 «Ты в эфире» 12+

17.30, 20.00 Выборы-2020 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 1.00 «Записки из 
провинции» 12+

20.30, 1.15 «Звездное 
интервью» 12+

21.00, 1.45 «Точка.ру» 12+

22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «КОМ-
ПЕНСАЦИЯ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Ми-ми-мишки» 0+

8.15 «Ангел Бэби» 0+

8.55 «Робокар Поли и его друзья» 0+

9.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.20 «Буренка Даша» 0+

10.25 «Смешарики. Пинкод» 6+

11.20 «Лео и Тиг» 0+

12.10 «Приключения Ам Няма» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Дикие скричеры!» 6+

13.05 «Пауэр Плэйерс» 0+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Супер Ралли» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Бобр добр» 0+

14.50 «Говорим без ошибок» 0+

14.55 «Три кота» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.10 «Мир Винкс» 6+

16.35 «Фиксики» 0+

17.15 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+

18.10 «Щенячий патруль» 0+

19.00 «Кошечки-собачки» 0+

19.25 «Оранжевая корова» 0+

20.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Домики» 0+

20.50 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.40 «Новые Луни Тюнз» 6+

0.45 «Говорим без ошибок» 0+

1.00 «LBX — Битвы маленьких 
гигантов» 12+

1.55 «История изобретений» 0+

3.15 «Букварий» 0+

3.35 «Кокоша — маленький дракон» 0+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.25 «Жди меня» 12+

18.30, 19.40 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Сериал «ЛИХАЧ» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.20 Сериал «ЧИСТА ВОДА 
У ИСТОКА» 16+

6.00, 4.10 Сериал «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

8.00 «Идеальный ужин» 16+

9.00, 9.30, 10.00, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

12.00, 1.00 «+100500» 18+

15.00 Худ. фильм «КОНГО» 0+

17.15 Худ. фильм «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» 12+

23.00 Худ. фильм «ПЯТ-
НИЦА, 13-е» 16+

2.20 «Невероятные истории» 16+

3.05 «Улетное видео» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Тайные общества России» 16+

21.00 Худ. фильм «ИЗГОЙ» 12+

23.55 Худ. фильм «НА 
ГРАНИ» 16+

2.05 Худ. фильм «ТРАН-
ЗИТ» 16+

3.25 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 Выборы-2020 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 «Измайловский парк» 16+

23.50 Сериал «ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ» 12+

3.20 Худ. фильм «ЕЕ 
СЕРДЦЕ» 12+

6.00, 17.55, 8.55, 12.00, 
15.15, 21.30 Новости 12+

6.05, 13.30, 0.05 «Все 
на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Лига наций. 
Россия — Сербия 0+

11.00, 16.35 «Футбол. Обзор 
Лиги наций» 0+

12.05, 5.00 Профессио-
нальный бокс 16+

13.10 «Боевая профессия». 
Ринг-герлз» 16+

14.15 «10 историй о спорте» 12+

14.45 «Метод Трефилова» 12+

15.20 «Спортивный детектив» 16+

16.20 «Все, что вы хотели знать о 
ВАР, но боялись спросить» 12+

17.35 «Россия — Сербия. Live» 12+

18.00, 21.00 «Все на футбол!» 12+

18.30 Футбол. Чемпионат Европы 
— 2021. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия — Болгария 0+

21.40 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды — Польша 0+

23.45 «Точная ставка» 16+

0.55 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при — 2020 0+

1.55 Смешанные единоборства 16+

3.00 «Играем за вас» 12+

3.30 «Команда мечты» 12+

4.00 «Самые сильные» 12+

4.30 «Жестокий спорт» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

6.50 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

9.00 Худ. фильм «С ГЛАЗ 
— ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА — ВОН!» 16+

11.00, 11.40 «Уральские 
пельмени» 16+

21.00 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» 16+

23.35 Худ. фильм «КОН-
ТИНУУМ» 16+

1.40 Худ. фильм «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА — 2» 12+

3.10 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

4.45 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

18.00 Сериал «ФИТНЕС» 16+

19.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

2.00 «Такое кино!» 16+

2.25 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 «Новый день»
12.25, 13.00, 13.30, 

16.00, 16.35, 17.10 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.00, 14.30 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Худ. фильм «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА» 16+

22.15 Худ. фильм «УЦЕ-
ЛЕВШАЯ» 16+

0.00 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ-3» 16+

1.45, 2.15, 2.45, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.15, 4.45, 5.15, 
5.30 «Психосоматика» 16+

6.05, 4.50 «Сделано в СССР» 6+

6.20, 8.20, 10.20, 12.15, 
13.20, 14.05 Сериал 
«МАРЬИНА РОЩА — 2» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

10.00, 23.00 «Дневник 
АрМИ-2020» 12+

14.00 Военные новости 12+

18.40 «Легенды разведки. 
Конон Молодый» 16+

19.30, 21.25 Худ. фильм 
«ВЫСОТА 89» 12+

22.10 «Десять фотографий». 
Сергей Крикалев 6+

23.15 Танковый биатлон — 2020. 
Финал второго дивизиона 12+

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

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

4.15 «Выдающиеся авиаконструк-
торы». Артем Микоян 12+
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6.00 Худ. фильм «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+

7.35 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 «Полезная покупка» 16+

8.15 Худ. фильм «ВАР-
ВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+

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

11.30, 14.30, 18.40, 
23.40 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+

14.45 Сериал «ОКНА НА 
БУЛЬВАР» 12+

19.00 «Приют комедиантов» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.10 «Право знать!» 16+

23.55, 0.45 «90-е» 16+

1.25 «Война и миф» 16+

1.55 «Хроники москов-
ского быта» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «101 вопрос взрослому» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.45 «На дачу!» 6+

15.00 Сериал «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» 16+

16.55 К 85-летию Валентина 
Гафта. «Чужую жизнь 
играю, как свою» 16+

17.55 К 85-летию Валентина 
Гафта. «Пусть говорят» 16+

18.50 Концерт Максима Галкина 12+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.20 Худ. фильм «РАБОТА 
БЕЗ АВТОРСТВА» 18+

2.35 «Я могу!» 12+

4.10 «Мужское/Женское» 16+

6.00, 6.45 «Остров сокровищ» 16+

7.45 «Санджей и Крейг» 12+

8.40 «Кунг-фу Панда» 12+

10.05 «Время приключений» 12+

12.00 «Самурай Джек» 12+

13.55 «Шоу Кливленда» 16+

15.50 «Симпсоны» 16+

19.05 «Гриффины» 16+

21.21 «Американский папаша»
23.20 «Симпсоны» 18+

23.50 Худ. фильм «КОКНИ 
ПРОТИВ ЗОМБИ» 18+

1.35 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

2.25 Сериал «ВНУТРИ 
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

2.55 «МульТВ» 16+

3.10 «Доктор Пси» 16+

3.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.15 «Клубника и Морж» 16+

5.00, 5.35, 6.05 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.40 Худ. фильм «СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ» 12+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00, 10.55, 11.40, 12.30 
Сериал «СВОИ» 16+

13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.30, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 
Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ — 3» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильмы
8.15 Худ. фильм «ЦИРК»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Возвращение домой»
10.40 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-

НЫЙ ОГОНЕК»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00, 0.50 «Знакомьтесь»
13.55 «Человеческий фактор». 

«Айболит из Челябинска»
14.20 «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь»
15.20 Худ. фильм «МОЙ 

НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

16.45 «Услышать голос Ангела 
своего... Родион Щедрин»

17.30 «Пешком...». Москва 
поэтическая

18.00 Концерт «О любви 
иногда говорят...»

19.30 Худ. фильм «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА»

21.00 «История научной 
фантастики»

21.45 Худ. фильм «КОЛ-
ЛЕКЦИОНЕР» 18+

23.45 «Клуб 37»
1.45 «Искатели». «Дуэль 

без причины»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.35 Худ. фильм «ТРЕМ-
БИТА» 16+

8.20 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+

10.50, 1.00 Сериал «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» 16+

14.45 Сериал «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ — 2» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.05 Худ. фильм «В ДВУХ 
КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА» 16+

4.10 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 10.30, 4.10 «Орел и решка» 16+

9.00 «Доктор Бессмертный — 2» 16+

9.30 «Регина+1» 16+

13.30 «Мир наизнанку». Бразилия 16+

17.00 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК» 16+

18.50 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК — 2» 16+

21.05 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК — 3» 16+

23.25 Худ. фильм «47 
РОНИНОВ» 16+

1.40 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Дракоша Тоша», 
«Зоомалыши» 6+

11.00 «Здоровая среда» 12+

12.00, 0.00 «Малая сцена» 12+

13.30, 1.30 «Просто жизнь» 12+

13.45 Худ. фильм «КОМ-
ПЕНСАЦИЯ» 16+

15.15, 1.45 «Арт-проспект» 12+

15.30 Худ. фильм «ПЕ-
РЕГОН» 16+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Актуальная тема» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Записки из провинции» 12+

20.00 «Ты в эфире» 12+

20.30 Худ. фильм «ДЬЯ-
ВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» 16+

22.30 «Queen. Концерт в 
Будапеште» 12+

2.00 «Такие разные» 12+

3.00 Худ. фильм «ВУН-
ДЕРКИНДЫ» 12+

5.00 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

8.10 «Турбозавры» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики. Танцуем 
и поем!» 0+

9.25 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00, 14.20 «Пластилинки» 0+

11.05 «Барбоскины» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «История изобретений» 0+

13.40 Мультфильмы 0+

14.25 «Ералаш» 0+

15.35 «Джинглики» 0+

16.40 «Царевны» 0+

18.10 «Четверо в кубе» 0+

19.40 «Бинг» 0+

20.25 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Деревяшки» 0+

20.50 «Ми-ми-мишки» 0+

22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.40 «Новые Луни Тюнз» 6+

0.45 «Говорим без ошибок» 0+

1.00 «LBX — Битвы маленьких 
гигантов» 12+

1.55 «История изобретений» 0+

3.15 «Букварий» 0+

3.35 «Кокоша — маленький 
дракон» 0+

5.05 «НТВ-видение. «Дет-
ские товары» 16+

5.35 Худ. фильм «ВОРЫ 
В ЗАКОНЕ» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 12+

20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.20 «Секрет на миллион» 16+

23.25 «Международная пилорама» 16+

0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.55 Сериал «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

6.00, 3.55 Сериал «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

7.20, 5.30 «Пороки Древнего 
Египта. Правители Египта» 16+

9.00 Худ. фильм «НАЗАД 
В СССР» 16+

13.00 Худ. фильм «КОНГО» 0+

15.15 Худ. фильм «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

18.10 Худ. фильм «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» 12+

21.00, 1.00 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

22.00, 3.05 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

1.55 «Шутники» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.40 Худ. фильм «ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 16+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Чего мы не знаем? 
10 тайн о человеке» 16+

17.20 Худ. фильм «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+

20.00 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

22.30 Худ. фильм «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК — 2» 12+

0.45 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ» 18+

2.45 «Тайны Чапман» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное время» 12+

*8.20 «Местное время». «Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Тест» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.30 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Сериал «ЖЕНЩИНЫ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «ЯРКИЕ 
КРАСКИ ОСЕНИ» 12+

1.10 Худ. фильм «БЕРЕГА» 12+

7.00, 2.00 «ТНТ Music» 16+

7.20 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 13.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

11.00 «Битва дизайнеров» 16+

12.00 «Новое утро» 16+

15.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

18.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

20.00 «Танцы» 16+

22.00 «Секрет» 16+

23.00 «Женский Стендап» 16+

0.00 «Дом-2» 16+

2.30 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.45 «Полный порядок» 16+

10.15 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
НОЯБРЯ» 16+

12.30 Худ. фильм «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 16+

14.30 Худ. фильм «УЦЕ-
ЛЕВШАЯ» 16+

16.15 Худ. фильм «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА» 16+

19.00 Худ. фильм «ДЖЕЙ-
СОН БОРН» 16+

21.30 Худ. фильм «ИНО-
СТРАНЕЦ» 16+

23.45 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ВНЕ АНАРХИИ» 16+

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.30, 
5.15 «Тайные знаки» 16+

5.10 Худ. фильм «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ — 3» 12+

6.55, 8.15 Худ. фильм «СОКРО-
ВИЩА ЕРМАКА» 6+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+

9.00 «Легенды музыки». ВИА 
«Веселые ребята» 6+

9.30 «Легенды кино». 
Леонид Филатов 6+

10.15 «Загадки века». «Оружие 
возмездия. Вторая жизнь» 12+

11.05 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль». «Кали-
нинград — Янтарный» 6+

13.15 «СССР. Знак качества». 
«Советские традиции. Как 
мы жили — не тужили» 12+

14.00 Танковый биатлон — 2020. 
Финал первого дивизиона 12+

16.00, 18.25 «Артиллерия 
Второй мировой войны» 6+

18.10 «Задело!» 12+

20.00 Церемония награждения и 
закрытия Международных 
Армейских игр — 2020 12+

23.00 Худ. фильм «22 
МИНУТЫ» 12+

0.30 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

2.05 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+

3.15 Худ. фильм «УРОК 
ЖИЗНИ» 12+

5.00 «Сделано в СССР» 6+

6.00, 5.00 Профессио-
нальный бокс 16+

7.00, 11.30, 23.45, 17.05 
«Все на Матч!» 12+

9.05, 17.55 «Футбол. Обзор 
Лиги наций» 0+

10.05, 2.45 «Россия — 
Сербия. Live» 12+

10.25 «10 историй о спорте» 12+

10.55 «Одержимые» 12+

11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 
21.30 Новости 12+

12.05 «Лето-2020. Бокс и 
смешанные единобор-
ства. Лучшее» 16+

12.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 
Женщины. Финал 0+

14.10 Конный спорт. Скачки в честь 
Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности 0+

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Италии. Квалификация 0+

18.55 Футбол. Лига наций. 
Исландия — Англия 0+

21.00 «Все на футбол!» 12+

21.40 Футбол. Лига наций. 
Португалия — Хорватия 0+

0.45 Футбол. Лига наций. 
Дания — Бельгия 0+

3.00 «Играем за вас» 12+

3.30 «Команда мечты» 12+

4.00 «Самые сильные» 12+

4.30 «Жестокий спорт» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

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

8.25, 10.00 «Уральские пельмени» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.55 Худ. фильм «ФОРСАЖ-4» 16+

13.00 Худ. фильм «ФОРСАЖ-5» 16+

15.40 Худ. фильм «ФОРСАЖ-6» 12+

18.15 Худ. фильм «ФОРСАЖ-7» 16+

21.00 Худ. фильм «ФОРСАЖ-8» 12+

23.40 Худ. фильм «БЫ-
СТРЕЕ ПУЛИ» 18+

1.35 Худ. фильм «ДВОЙНОЕ 
НАКАЗАНИЕ» 16+

3.20 Худ. фильм «ДИРЕКТОР 
«ОТДЫХАЕТ» 0+

4.45 «Шоу выходного дня» 16+

5.30 Мультфильм 0+
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общество

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА, Денис ДАНИЛОВ, Андрей КОРОЛЕВ // фото — из архива Анны Симонцевой

РЕГИОНУ ВЫДЕЛИЛИ 
500 МЛН РУБЛЕЙ 
НА СИСТЕМУ РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА МУСОРА

Правительство Воронежской 
области выделило 500 млн руб-
лей в качестве субсидий на ор-
ганизацию системы раздель-
ного накопления мусора в 2020 
году. Воронеж получит 450 млн, 
остальные 50 млн достанутся 
Семилукскому району. Об этом 
рассказали в пресс-службе ре-
гионального департамента ЖКХ 
и энергетики 25 августа.
Одним из условий для получе-

ния субсидий стала готовность к 
софинансированию. На получен-
ные деньги муниципалитеты смо-
гут оборудовать современные кон-
тейнерные площадки для раздель-
ного сбора мусора.

В июле губернатор Александр Гу-
сев обозначил этапы внедрения си-
стемы раздельного сбора отходов в 
Воронежской области. Пилотный 
проект стартует в Семилуках, Ле-
нинском и Центральном районах 
областного центра, а также в семи-
лукском селе Девица. В этих муни-
ципальных образованиях появятся 
контейнеры для пластика, «сухих» 
и «мокрых» отходов, а после — от-
дельные контейнеры для стекла.

В остальных районах Воронежа 
в 2020 году проведут подготовитель-
ные работы к внедрению системы 
раздельного сбора мусора. Она за-
работает в Левобережном, Желез-
нодорожном, Коминтерновском и 
Советском районах Воронежа до 
конца 2021 года. В районах области 
ее запустят до конца 2024-го.

ВОРОНЕЖЦЕВ 
ПОПРОСИЛИ 

ПОМОЧЬ ГЛУХОМУ 
МАЛЬЧИКУ 

ВЕРНУТЬ СЛУХ

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА

№
п/п

Наименование 
района

ФИО
руководителя 

общест венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

Запись 
на прием

Дата 
личного 
приема

ФИО и должность руководителя, осуществляющего личный прием граждан

1 Железнодорожный КРУГОВ
Александр Владимирович

Ленинский проспект, 57
тел. (473) 223-10-24

Ежедневно,
кроме

выходных 
и празд-
ничных, 
с 9.00 до 

16.00,
перерыв 
с 13.00 до 

14.00

9 ЗИНЧЕНКО Борис Юрьевич. Управление по взаимодействию с административными и 
военными органами правительства Воронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский проспект, 19а
тел. (473) 206-76-22 24 АКИМЕНКО Анатолий Игнатьевич. Управление по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений правительства Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский проспект, 93
тел. (473) 254-74-69 2 ЗАЦЕПИН Максим Александрович. Департамент жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Воронежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 30 ПОПОВ Александр Александрович. Первый заместитель руководителя аппарата гу-

бернатора и правительства Воронежской области

5 Советский БУЛГАКОВА
Нина Михайловна

ул. Домостроителей, 30
тел. (473) 206-76-67 25 ГОНЧАРОВА Диана Ивановна. Государственная жилищная инспекция Воронежской 

области

6 Центральный УЛАНОВ 
Николай Никифорович

ул. Никитинская, 8
тел. (473) 252-66-36 11 СЕРГЕЕВА Ольга Владимировна. Департамент социальной защиты Воронежской об-

ласти

УСЛЫШЬТЕ НАС
Воронежцев попросили помочь шестилет-
нему Ване Симонцеву начать слышать. 
Мальчик родился с тяжелой патологией 
— у него отсутствует правое ушко, нет 
слуховых проходов с двух сторон. Ребенок 
плохо слышит даже со слуховым аппаратом 
и с трудом разговаривает.

Сложный случай

По словам мамы мальчика Анны Си-
монцевой, Ване поставили редкие диа-
гнозы «атрезия» и «микротия». Род-
ные хотели прооперировать его 
еще до года, но не нашли в 
России врачей, которые 
бы взялись за такую опе-
рацию, как формирова-
ние ушной раковины и 
«открытие» слуховых 
проходов. Пластику уш-
ной раковины в России 
делают лишь с подрост-
кового возраста из соб-
ственного реберного хря-
ща ребенка в три-четыре эта-
па. Каждая операция — под общим 
наркозом, а изъятие реберных хрящей 
может отрицательно сказаться на состо-
янии позвоночника ребенка.

ТУРИЗМ

ЭКОЛОГИЯ

КАК ПОМОЧЬ

В ВОРОНЕЖСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ ВОЗОБНОВИЛИ 
ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ГРУПП

В Музее природы в Воронеж-
ском заповеднике разрешили 
проводить групповые экскур-
сии. Группы до 30 человек запу-
стят при соблюдении противо-
эпидемических мер, сообщили 
на сайте учреждения 25 августа.
Посетители должны быть в ма-

сках, им нужно соблюдать социаль-
ную дистанцию. Гостям на входе из-
мерят температуру, а сотрудники бу-

дут регулировать количество находя-
щихся в помещении людей. Предва-
рительная запись на групповые экс-
курсии обязательна. Музеи Пескова 
и пожаров пока работают в старом 
режиме: не более 15 человек.

Воронежский заповедник снова 
стал принимать туристов с 8 июля. 
Первыми для посещения откры-
лись Бобровый городок и эколо-
гическая тропа «Черепахинская».

Анна Симонцева опасается образо-
вания доброкачественной опухоли, ко-
торая сопровождает эту болезнь и по-
ражает головной мозг. Кроме того, лю-

бые инфекционные заболевания 
могут привести к парезу ли-

цевого нерва или воспа-
лению мозговой оболоч-

ки — асептическому ме-
нингиту.

Родители детей с 
аналогичным диагно-
зом рассказали маме 
Вани, что врачи амери-

канской клиники Global 
Hearing могут вернуть 

мальчику слух за две опера-
ции и сформировать ушко уже в 

этом возрасте. После операции и пе-
риода реабилитации Ваня сможет зани-
маться в обычной школе и наверстать от-
ставание в развитии.

Выход есть

Доктор клиники в США одобрил опе-
рацию воронежскому мальчику, оценив 
его состояние в восемь баллов из деся-
ти. Для двух операций по восстановле-
нию слуха требуется 127,1 тыс. долларов: 
по нынешнему курсу — 9 млн 765 тыс. 
456 рублей.

Помочь маленькому Ване Симонцеву можно 
по реквизитам, оформленным на его мать Анну 
Павловну Симонцеву:

Сбербанк 5469 1300 1612 8835 Анна Павлов-
на Симонцева;

МТС 8 920 452 86 98 Анна Павловна;
«Яндекс.Кошелек» — 4100 1107 2220 5071.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

воскресенье // 6 сентября 2020  г.

+21°С 4-6 М/С 57 %
+16 °С 750 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Шоу Кливленда» 16+

8.15 «Бешеные кролики» 12+

8.40 «Кунг-фу Панда» 12+

11.05 «Гриффины» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30, 23.20 «Симпсоны» 18+

23.50 «Рик и Морти» 18+

1.45 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

2.25 Сериал «ВНУТРИ 
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

2.55 «МульТВ» 16+

3.10 «Доктор Пси» 16+

3.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.15 «Атомный лес» 16+

5.00, 2.45 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ — 3» 16+

8.20, 23.20 Худ. фильм 

«БАРСЫ» 16+

12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40, 
18.40, 19.35, 20.30, 
21.25, 22.20 Сериал 

«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 11.30, 15.15, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.05, 18.05 «Футбол. Обзор 
Лиги наций» 0+

10.05, 2.45 «Все, что вы 
хотели знать о ВАР, но 
боялись спросить» 12+

10.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг-лайт 0+

11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 
21.30 Новости 12+

12.05 Формула-2. Гран-
при Италии 0+

12.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Финал 0+

14.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг 0+

16.00 «Формула-1». Гран-
при Италии 0+

18.55 Футбол. Лига наций. 
Ирландия — Финляндия 0+

21.00 «Все на футбол!» 12+

21.40 Футбол. Лига наций. 
Испания — Украина 0+

0.45 Футбол. Лига наций. 
Венгрия — Россия 0+

3.00 Профессиональный бокс 16+

5.30 «Правила боя. Школа 
Федора Емельяненко» 16+

5.00, 4.10 «Орел и решка» 16+

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный — 2» 16+

9.30 «Регина+1» 16+

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

12.40 «На ножах» 16+

23.40 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 
2050» 16+

1.30 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

6.00 «Пороки Древнего Египта. 
Правители Египта» 16+

6.50 Худ. фильм «НАЗАД 
В СССР» 16+

10.45 «Экстрасенсы-детективы» 16+

15.00 «Решала» 16+

20.10, 2.00 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

22.00, 3.30 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «ПЯТ-
НИЦА, 13-е» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

8.45 «Новый день» 12+

9.15 «Погоня за вкусом» 12+

10.15 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ-3» 16+

12.15 Худ. фильм «ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ» 16+

14.00 Худ. фильм «ИНО-
СТРАНЕЦ» 16+

16.30 Худ. фильм «ДЖЕЙ-
СОН БОРН» 16+

19.00 Худ. фильм «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+

21.15 Худ. фильм «СТРА-
ХОВЩИК» 16+

23.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
НОЯБРЯ» 16+

1.30 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ВНЕ АНАРХИИ» 16+

3.15, 3.45, 4.30, 5.15 
«Тайные знаки» 16+

5.00, 6.10 Худ. фильм 
«ЕВДОКИЯ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.50 «На дачу!» 6+

15.00 Сериал «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» 16+

17.00 «Три аккорда» 16+

18.50 Футбол. Лига наций UEFA 
— 2020/2021. Сборная 
России — сборная Венгрии. 
Прямой эфир из Венгрии 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+

0.15 Худ. фильм «ПРЯНОСТИ 
И СТРАСТИ» 12+

2.20 «Я могу!» 12+

3.55 «Мужское/Женское» 16+

5.00 Сериал «ПЛЯЖ» 16+

6.40 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 Худ. фильм «ШУ-
ГАЛЕЙ-2» 16+

22.45 «Звезды сошлись» 16+

0.30 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

6.20 Худ. фильм «ИЗГОЙ» 12+

9.05 Худ. фильм «ЛАРА 
КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА МОГИЛ» 16+

10.55 Худ. фильм «ЛАРА 
КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА МОГИЛ 
— 2. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 16+

13.05 Худ. фильм «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+

15.45 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

18.10 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК — 2» 12+

20.40 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

4.25, 1.30 Худ. фильм «МАМА, 
Я ЖЕНЮСЬ» 12+

6.00, 3.15 Худ. фильм «ШЕСТЬ 
СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 Худ. фильм «ОХОТА 
НА ВЕРНОГО» 12+

13.40 Сериал «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+

18.00 «Удивительные люди. 
Новый сезон» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.50, 10.05 «Уральские пельмени» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.30 Худ. фильм «ФОРСАЖ» 16+

12.45 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+

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

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+

18.40 Мультфильм «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+

20.20 Худ. фильм «ВЕНОМ» 16+

22.20 Худ. фильм «СПЛИТ» 16+

0.45 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
СМЕРЧ» 16+

2.30 Худ. фильм «ДВОЙНОЕ 
НАКАЗАНИЕ» 16+

4.05 «Шоу выходного дня» 16+

5.35 Мультфильм 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Комеди клаб» 16+

16.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

18.00 «Ты как я» 16+

19.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Прожарка» 18+

0.00 «Дом-2» 16+

2.00, 3.15 «Stand up» 16+

2.50 «ТНТ Music» 16+

6.15 Худ. фильм «ДЕЛО 
№ 306» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 Мультфильм 0+

8.30 Худ. фильм «КАК 
ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

10.25, 11.45 Худ. фильм 
«ПЕТРОВКА, 38» 12+

11.30, 0.00 «События» 12+

12.35 Худ. фильм «ОГА-
РЕВА, 6» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» 16+

16.00 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» 16+

16.55 «90-е» 16+

17.55 Сериал «ЖЕНЩИНА 
НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+

21.50, 0.15 Сериал «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 12+

2.10 «Петровка, 38» 16+

2.20 Сериал «ОКНА НА 
БУЛЬВАР» 12+

6.30, 2.30 Мультфильмы
6.55 Худ. фильм «ПРОСТИ 

НАС, САД...»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы — грамотеи!»
10.25 Худ. фильм «ВАЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА»
11.55 «Письма из провинции». 

«Дальневосточный рубеж»
12.20, 1.50 «Любимый подкидыш»
13.05 «Другие Романовы». 

«Корона для внучки»
13.30 «Игра в бисер». «Поэзия 

Дмитрия Сухарева»
14.10 VI Международный фестиваль 

искусств П.И. Чайковского. 
Балетный дивертисмент

15.25, 0.10 Худ. фильм 
«ЧЕРНАЯ ПТИЦА»

17.15 «Пешком...». Москва 
лицедейская

17.40 «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»

18.35 «Романтика романса». 
Евгению Мартынову 
посвящается...

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ОГОНЕК»

21.25 К 100-летию Зальцбургского 
фестиваля. Чечилия Бартоли 
и Ильдар Абдразаков 
в опере Дж. Россини 
«Итальянка в Алжире»

6.30 «6 кадров» 16+

6.55 «Звезды говорят» 16+

7.55 «Пять ужинов» 16+

8.10 Худ. фильм «ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 16+

11.00 Сериал «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» 16+

15.05 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.15 «Про здоровье» 16+

23.30 Худ. фильм «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» 16+

1.40 Сериал «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ — 2» 16+

5.05 Худ. фильм «ТРЕМ-
БИТА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Дракоша Тоша», 
«Зоомалыши» 0+

11.00, 0.15 «Такие разные» 12+

11.45 «Просто жизнь» 12+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Актуальная тема» 12+

13.30 «Точка.ру» 12+

14.00, 19.30 Губернские 
новости 12+

14.15, 1.45 Худ. фильм «ДЬЯ-
ВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» 16+

16.15, 23.15 «Ты в эфире» 12+

16.45, 3.45 «Арт-проспект» 12+

17.45 «Здоровая среда» 12+

18.00 Худ. фильм «ЦЕЛУЮТ 
ВСЕГДА НЕ ТЕХ» 12+

19.45 Худ. фильм «ВУН-
ДЕРКИНДЫ» 12+

21.45 «Queen. Концерт в 
Будапеште» 12+

23.45 «Звездное интервью» 12+

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

5.00 «10 друзей Кролика» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

8.10 «Монсики» 0+

9.00 «Съедобное или несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. Танцуем 
и поем!» 0+

9.25 «Котики, вперед!» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00, 14.20 «Пластилинки» 0+

11.05 «Волшебная кухня» 0+

12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+

12.45 «Буба» 6+

13.40 Мультфильмы 0+

14.25 «Ералаш» 0+

15.35 «Йоко» 0+

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

17.55 «Турбозавры» 0+

19.40 «Бинг» 0+

20.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Деревяшки» 0+

20.50 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.40 «Новые Луни Тюнз» 6+

0.45 «Говорим без ошибок» 0+

1.00 «LBX — Битвы маленьких 
гигантов» 12+

1.55 «История изобретений» 0+

3.15 «Букварий» 0+

3.35 «Кокоша — маленький 
дракон» 0+

5.10 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

6.50 Худ. фильм «ВЫ-
СОТА 89» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы». 
«Тайна неизвестного 
солдата» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.10 «Специальный репортаж» 12+

13.30 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+

1.20 Худ. фильм «УРОК 
ЖИЗНИ» 12+

3.05 Худ. фильм «22 
МИНУТЫ» 12+

4.25 Худ. фильм «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
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Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Воронежской областной Думы 
седьмого созыва Колягиным Ю. И.

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Воронежской областной Думы 
седьмого созыва Бусыгиным П. И.

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Воронежской областной Думы 
седьмого созыва Лукиновым Д. В.

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Воронежской областной Думы 
седьмого созыва Шулекиной Н. В.

13 СЕНТЯБРЯ — ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Публикация размещена на безвозмездной основе избирательным объединением «Воронежское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении выборов депутатов Воронежской областной Думы седьмого созыва.

Среди участников коллегий есть и 
опытные кандидаты, и те, кто только 
начинает свою общественную и по-

литическую деятельность, но уже сегод-
ня смог доказать высокий уровень своего 
профессионализма. Опытный парламен-
тарий, председатель комитета облдумы 
по труду и социальной защите населения 
Людмила Ипполитова успешно трудится 
в коллегии социального направле-
ния. В коллегии по работе с мо-
лодежью занят ректор ВГУ, де-
путат Воронежской областной 
Думы Дмитрий Ендовицкий. 
Замглавы Ленинской управы 
Марина Андрейчук принима-
ет участие в работе направ-
ления по развитию город-
ской среды. Замглавврача 
БСМП № 1 Алексей Ната-
ров работает в коллегии 
социальных профессий. 
В одном из самых ак-
туальных направлений 
охраны здоровья тру-

КАНДИДАТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
СОЗДАЛИ КОЛЛЕГИИ В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ

В своем стремлении быть рядом с людьми, слышать своих избирателей и поддер-
живать их Воронежское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вышло 
на принципиально новый уровень работы, создав 12 коллегий по основным направле-
ниям социальной и экономической жизни региона:

  коллегия семьи, материнства и детства,
  коллегия охраны здоровья,
  коллегия жилищных вопросов,
  коллегия заботы о старшем поколении,
  коллегия защиты труда и занятости,
  коллегия защиты прав и свобод,
  коллегия по работе с молодежью,

  коллегия по поддержке предпринима-
тельства,

  коллегия по развитию культуры, досу-
га и туризма,

  коллегия по развитию городской среды,
  коллегия по развитию села,
  коллегия социальных профессий.

В КОЛЛЕГИЯХ ПАРТИИ — НОВЫЕ ЛИЦА дятся заместитель главврача поликли-
ники № 3 Ольга Резникова и инструк-
тор-методист спортшколы № 33 и руко-
водитель партийного проекта «Детский 
спорт» Ольга Ортина. Известный 
актер Юрий Смышников решает 
вопросы развития культуры, до-
суга и туризма. Одним из актив-
ных представителей коллегии 
по развитию села является за-
меститель генерального дирек-
тора ООО «ЭкоНива — Продук-
ты питания» Иван Воробьев. В 
коллегии по поддержке предпри-
нимательства ведут работу молодые произ-
водственники: заместитель директора ООО 
«Маслозавод Третьяковский» Дмитрий Ши-
ряев, гендиректор компании по ремонту и 

производству сельхозтехники «Агромиг» 
Артём Копылов и директор производ-
ственного хозяйства «ЭкоНиваАгро» Ро-
ман Литвинов. Среди молодых предста-
вителей в коллегии по работе с моло-

дежью активную роль играют пред-
седатель молодежного парламента 
Елена Бойкова и председатель мо-
лодежного правительства Кристи-

на Кулешова.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕГИЙ — В ДИАЛОГЕ 
С ЛЮДЬМИ

Каждая коллегия занимается решени-
ем проблем своего направления, фор-
мирует предложения для программы 

партии, в том числе и для дальнейше-
го их включения в региональное за-
конодательство.

В связи с пандемией COVID-19 воро-
нежцы остро ставят вопросы, связанные 
с работой медицинских учреждений, ме-
дицинскими льготами и качеством ока-

зания медицинской помощи.
Не менее остры проблемы 

ЖКХ. Предложения в данной 
сфере сформулированы коллеги-
ей по развитию городской среды.

Третья группа проблем — 
ситуация на селе. Здесь в 
первую очередь воронеж-
цы поднимают вопросы ка-

чества жизни, роста заработной платы, 
расширения числа рабочих мест, про-
ведения централизованного водо-
снабжения, строительства и ремонта 
автомобильных дорог, газификации 
отдаленных населенных пунктов.

Также среди наиболее зна-
чимых для воронежцев вопро-
сов — темы социальной защи-
ты старшего поколения, обнов-
ление транспорта, строительство доступно-
го жилья, возведение школ, развитие массо-
вого спорта и физкультуры, поддержка ма-
лого бизнеса.

Соответствующие коллегии активно за-
нимаются разработкой проектов по улучше-
нию ситуации по всем этим направлениям.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОЛЛЕГИЙ — 
В НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ

Для партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при-
оритетными проблемами являются 
проблемы людей, избирателей, граж-

дан страны. Именно поэтому так важно быть 
рядом, слушать и слышать тех, кому нужна 
поддержка, и всегда быть готовыми прийти 
на помощь любому, кто в ней нуждается.

«Для «ЕДИНОЙ РОССИИ» принципи-
ально важно, когда люди сами расстав-
ляют приоритеты, — отмечает председа-
тель Воронежской областной Думы, се-
кретарь регионального отделения пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир 
Нетёсов. — Наша цель — показать 
воронежцам, что мы открыты для 
диалога. Мы слышим людей и ра-
ботаем ради их блага. Именно 

они должны ставить перед на-
ми задачи! Предложения, со-
бранные коллегиями, будут 
включены в народную про-
грамму партии».

Все пункты и положения настоящего 
агитационного материала были и будут 
реализованы не иначе как на основании 
принимаемых в соответствии с 
законодательством решений органов 
государственной власти и местного 
самоуправления.
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ОЛЬГА ОРТИНА: 
«Иду на выборы, чтобы 
превратить социальные 
партпроекты 
в госпрограммы»
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13 СЕНТЯБРЯ — ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Как сообщил Председатель 
Центрального совета Партии 
пенсионеров Владимир Бура-
ков, два партийных кандидата 
успешно зарегистрированы и бу-
дут участвовать в довыборах де-
путатов Государственной Думы в 
Ярославской и Пензенской об-
ластях. Все четыре кандидата на 
должность высшего должност-
ного лица в субъектах РФ успеш-
но зарегистрированы и активно 
включились в избирательную 
кампанию. Показательны итоги 
регистрации кандидатов Пар-
тии пенсионеров в региональ-
ные парламенты. Мы выдвинули 
своих кандидатов в 9 из 11 реги-
онов, и все они успешно прошли 
этап регистрации и также вклю-
чились в работу с избирателями. 
Кроме того, Партия пенсионеров 
примет участие в выборах депу-
татов представительных органов 
власти в 10 столицах субъектов и 
более чем в 30 выборах муници-
пальных органов власти.

В целом, отметил Владимир 
Бураков, было выдвинуто более 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ПОДХОДИТ К ВЫБОРАМ 
В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ

2000 тысяч кандидатов от нашей 
партии, из них более тысячи заре-
гистрированы. Из 350 кандидатов 
в областные Законодательные Со-
брания были зарегистрированы 
320 человек. «Это очень высокие 
показатели, — убежден Владимир 
Бураков. — Они достигнуты бла-
годаря грамотной работе и Цен-
трального штаба, и всех регио-
нальных штабов. Эти результаты 
позволяют нам с оптимизмом смо-
треть в будущее».

Вместе с тем восходящий тренд 
Партии пенсионеров, ее активная 
и независимая позиция сразу же 
вызвали тревогу в рядах «запис-
ных» оппозиционеров, не жела-
ющих расставаться со своими на-
сиженными местами. На эту про-
блему обратил внимание в своем 
выступлении член Центрального 
совета партии Михаил Фальчен-
ко. Он рассказал, что в ряде реги-
онов — Нижнем Новгороде, Вла-
димирской области, ряде городов 
Московской области — по иници-
ативе КПРФ в судебные инстан-
ции были поданы иски с требова-

нием снять зарегистрированных 
кандидатов, выдвинутых Парти-
ей пенсионеров. Но иски были от-
клонены из-за их несостоятель-
ности.

Далее представители регио-
нальных штабов рассказали об 
основных направлениях агита-
ционно-пропагандистской рабо-
ты в ходе избирательной кампа-
нии. В целом все руководители 
отметили обеспеченность необхо-
димыми агитационными матери-
алами, оперативную поддержку 
со стороны Центрального штаба 
по всему спектру вопросов. Очень 
точно позицию партии в ходе из-
бирательной кампании сформу-
лировал руководитель Костром-
ской областной организации — 
Валерий Громов. Он сказал, что 
мы не боимся участвовать в вы-
борах. С нашими пенсиями пусть 
боятся те, кто загоняет нас в та-
кую нищету.

Затем к участникам совещания 
обратился заместитель Предсе-
дателя Центрального совета пар-
тии Владимир Ворожцов. Он об-

ратил внимание на уникальность 
программных документов партии. 
Так, в программе партии, создан-
ной в 2016 году, и в Декларации 
содержатся положения, позво-
ляющие участникам выборной 
кампании донести до избирате-
лей позицию Партии пенсионе-
ров по самым острым и обсуждае-
мым в обществе проблемам. Пер-
вая из них — это пенсионная ре-
форма. Владимир Ворожцов на-
помнил, что в тексте программы, 
написанной еще задолго до при-
нятия ныне действующего вари-
анта, было положение о том, что 
Партия пенсионеров против не-
продуманного и поспешного по-
вышения пенсионного возраста. 
Мы выступаем за самоопреде-
ление — пенсия должна быть за 
стаж, а не за возраст. Еще один 
важный момент, вытекающий из 
наших документов: Партия пен-
сионеров не борется с бедностью, 
мы выступаем за развитие эконо-
мики. Только так мы сформируем 
для наших граждан возможность 
зарабатывать.

В ходе совещания руководи-
тели партии подчеркнули, что 
для кандидатов крайне важна 
поддержка не только действую-
щих пенсионеров, но и пред-
пенсионеров. Была отмече-
на уже сформировавшаяся су-
щественная поддержка пар-
тии среди граждан старше со-
рока лет. При этом было особо 
отмечено, что кандидатами мо-
гут стать любые россияне стар-
ше 18 лет, разделяющие пар-
тийные ценности и думающие о 
своем будущем и будущем сво-
их родителей.

Итоги совещания подвел 
Владимир Бураков: «Наша пар-
тия — это партия будущего. Мы 
последовательно и твердо отста-
иваем права старшего поколе-
ния на достойную жизнь, доби-
ваемся формирования уважи-
тельного отношения к пожилым 
людям. Вместе с тем мы дума-
ем и о тех, кто только начинает 
свою трудовую деятельность. Ес-
ли они прислушаются к нашим 
добрым и правильным советам, 
то смогут создать комфортную 
жизнь по мере достижения се-
ребряного возраста. Не сомне-
ваюсь, что наши идеи и пред-
ложения востребованы россий-
ским обществом и мы сможем их 
донести до избирателей в ходе 
нынешней избирательной кам-
пании».

Стратегия проведения избирательной кампании Российской пар-
тии пенсионеров за социальную справедливость, подготовка к еди-
ному дню голосования, намеченному на 13 сентября 2020 года, а 
также итоги выдвижения и регистрации кандидатов стали предме-
том обсуждения в ходе онлайн-совещания, проведенного 19 авгу-
ста 2020 года Центральным штабом Партии пенсионеров совмест-
но с руководителями региональных штабов, участвующих в пред-
стоящих выборах.



Футболисты «Факела» потерпели по-
ражение от «СКА-Хабаровска» в го-
стях в матче пятого тура первенства 
ФНЛ со счетом 0:1. Воронежцы пропу-
стили единственный гол за 20 минут до 
конца встречи.
В составе сине-белых в этот раз не выш-

ли из-за травм Александр Подбельцев, 
Михаил Петрусев и Федор Первушин. На 
70-й минуте после атаки флангом хабаров-
чане отправили мяч в центр штрафной, где 
Дмитрий Барков первым же касанием забил.

— Матч был такой боевой. Было много 
борьбы, наверное, не так много голевых мо-
ментов. Но они были. Не получилось забить, 
а нам забили. Проиграли, — констатировал 
тренер Владимир Бесчастных.

Из пяти стартовых матчей «Факел» вы-
играл лишь один. В текущем межсезонье 
команда получила прибавку к бюджету, ко-
торый превысил 260 млн рублей, и усилилась 
опытными футболистами, многие из которых 
имеют опыт игры в Премьер-лиге.

« ФАКЕЛ» ПРОДЛИЛ 
БЕЗВЫИГРЫШНУЮ СЕРИЮ 
ДО ЧЕТЫРЕХ МАТЧЕЙ

В Москве прошел Кубок президента по 
гребле на байдарках и каноэ. Про-
грамма соревнований включа-
ет как заплывы в классических 
дисциплинах, в том числе и 
олимпийских, так и заезды 
смешанных команд, а так-
же заезды на лодках «Дра-
кон» и SUP-гонки.
Три золотые медали завое-

вал представляющий Воронеж-
скую область каноист Кирилл 
Шамшурин. Он выиграл гонку 
одиночек на 1 тыс. и 3 тыс. м, за-
тем победил в дуэте с Ильей Перву-
хиным. «Бронзу» завоевала и другой 
представитель Воронежа, байдарочни-
ца Ольга Дуболазова. Вместе с Елизаветой 
Струтиной, Полиной Ишутиной и Анастасией 
Карамновой она заняла третье место в гон-
ке экипажей-четверок на дистанции в 500 м.

Хоккейный клуб «Буран» остался без 
большей части игр на этапе пред-

сезонной подготовки из-за пан-
демии коронавируса. В стане 

«ураганных» обнаружили ин-
фекцию, команда не отпра-
вится на предсезонный тур-
нир в Тамбов.

Ранее «Буран» досрочно 
прервал свое выступление 
на Кубке Дизеля в Пензе. Ко-
манда уступила в двух встре-

чах, а целый ряд игроков полу-
чили травмы. Из-за поврежде-

ний клуб не смог набрать заявку 
на последний матч соревнований. 

Началось же межсезонье для «Бура-
на» с отмены двух спаррингов с «Тамбо-

вом» из-за обнаружения у игроков «волков» 
симптомов ОРВИ.

« БУРАН» ЛИШИЛСЯ 
ИГРОВОЙ ПРАКТИКИ 
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

ВОРОНЕЖСКИЕ ГРЕБЦЫ 
СТАЛИ ТРИУМФАТОРАМИ 
КУБКА ПРЕЗИДЕНТА
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Воронежский хайдайвер Артем Силь-
ченко поздравил россиян с Днем Госу-
дарственного флага прыжком с 27-ме-
тровой вышки. С триколором в руках 
он прыгнул в воду в ялтинском порту с 
вышки высотой с девятиэтажный дом.
Воронежец тренируется в Крыму, го-

товясь к турниру Crimea High Diving World 
Cup, намеченному на 12 сентября. Компа-
нию Сильченко, помимо сильнейших пры-
гунов со всего мира, составит еще один во-
ронежец — Никита Федотов.

Артем Сильченко в 2006 году выиграл 
чемпионат мира, после этого он завоевал 
две серебряные и две бронзовые медали 
мировой серии Red Bull Cliff Diving. Также он 
стал бронзовым призером чемпионата ми-
ра по водным видам спорта и серебряным 
призером Кубка мира.

В Воронеже прошел открытый турнир по 
смешанным единоборствам MMA «Ку-
бок Arena Don», вместивший 13 боев.
На ринг вышли не только бойцы с опы-

том выступления на соревнованиях, но и 
дебютанты. Украшением вечера стали про-
фессиональные бои. Бойцы академии сме-
шанных единоборств Arena don выиграли 
свои поединки — Илья Каширин одолел 
пермяка Андрея Шихова, а Родион Гаджи-
ибрагимов победил Дмитрия Теплинского 
из Липецка.

Видеотрансляция соревнований набра-
ла 15 тыс. просмотров, она стала заметным 
событием в мире российских смешанных 
единоборств.

— Было очень важно наконец-то вер-
нуться к проведению качественных тур-
ниров. У нас получилось как провести 
зрелищные профессиональные бои, так 
и дать соревновательную практику моло-
дым ребятам, за которыми будущее воро-
нежского ММА, — подвели итог органи-
заторы турнира.

Чемпионат России по скалолазанию, 
который должен был пройти в Вороне-
же с 11 по 17 сентября, перенесли на 
другой месяц. Региональное управле-
ние Роспотребнадзора не согласовало 
проведение соревнований. Новые да-
ты чемпионата пока не обозначены.
Ведомство сослалось на непростую 

эпидемиологическую ситуацию. Прове-
дение чемпионата в сентябре Роспотреб-
надзор назвал нецелесообразным. Ранее 
столица Черноземья уже лишилась чем-
пионата России по гребле на байдарках и 
каноэ — главный старт среди взрослых 
спортсменов перенесли в Москву, хотя в 
середине августа указом губернатора в 
Воронежской области разрешили прово-
дить спортивные соревнования всерос-
сийского уровня при соблюдении требова-
ний Роспотребнадзора и отсутствии зри-
телей.

ВОРОНЕЖ ПРИНЯЛ ТУРНИР ПО ММА
МЕСТНЫЙ ХАЙДАЙВЕР 
С ТРИКОЛОРОМ СПРЫГНУЛ 
С ВЫШКИ В МОРЕ

ВОРОНЕЖСКИЙ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ 
ПЕРЕНЕСЛИ ИЗ-ЗА COVID-19

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО В 
ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ ЗА 
МИНУВШУЮ 

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников, сантехника, сварочные 
работы (газ-, электро-) на дому у клиента. Прода-
жа холодильников б/у. Пенсионерам — скидки. 
Т.: 8-903-856-19-39, 8-950-755-95-28 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

МЕБЕЛЬ

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

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор ткани, экокожи. Заме-
на пружин, поролона, бруса, механизмов 
раскладывания. Пенсионерам — скид-
ка 10 %. Гарантия, качество! Т.: 229-333-
2; 8-920-229-3332; 8-930-400-3332. Алек-
сей. https://vk.com/remont_peretyshka_
mebeli_vrn РЕКЛАМА

ОКНА. БАЛКОНЫ

Алюминиевое ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, 
лоджий. Пластиковые окна. Внутренняя 
и наружная отделки. Крыши. Увеличение 
площади. Сварочные работы. Пенсионе-
рам — скидки. Заключение договоров с 
гарантийными обязательствами. Т.: 228-
70-16, 8-919-242-73-07 РЕКЛАМА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

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

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ. Линолеум, ламинат, 
наливные полы. Ковролин. Гипсокартон, МДФ, 
ПВХ. Штукатурно-малярные работы. Сантехни-
ка, электрика. Скидки. Работаем: Воронеж, об-
ласть. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Курортный поселок в 
Краснодарском крае. 6. Небольшое парусное 
судно греческих пиратов. 10. Старушка-детек-
тив из произведений Агаты Кристи. 12. Пред-
варительный набросок к картине. 13. Русский 
крейсер, подвиг которого описан в романе Пи-
куля «Каторга». 14. Река в Якутии, на которой 
находится город-памятник Зашиверск, вымер-
ший от оспы в XIX веке. 15. Флейта горных па-
стухов на Балканах. 16. В Древней Греции: 
оратор, а также учитель ораторской речи. 17. 
Бар на Диком Западе. 18. Современный аме-
риканский самолет-разведчик. 21. Змея, с по-
мощью которой египетская царица Клеопатра 
покончила с собой. 24. Прибор для определе-
ния скорости хода корабля. 26. Настоящая фа-
милия мистика и авантюриста XVIII века гра-
фа Калиостро. 27. Роман Дюма «… Баварская». 
28. Родовой замок Дика Шелтона, главно-
го героя повести Стивенсона «Черная стрела». 
30. Реплика актера, направленная в публи-
ку и якобы сокрытая от других участников те-
атрального действия. 32. Обиходное название 
трассы «Формулы-1» — автодрома Энцо и Ди-
но Феррари в Италии. 35. Имя главной героини 
повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». 
38. Папа Римский, объявивший первый Кре-
стовый поход. 40. Фамилия бельгийских кон-
структоров-оружейников, создавших леген-
дарный револьвер. 42. Мощная короткостволь-
ная пушка на английском флоте в XVIII веке. 
43. Французский город, в котором в 1453 году 
завершилась Столетняя война. 44. Сорт твер-
дого голландского сыра. 45. Священный город 
мусульман. 46. Парк аттракционов и развле-
чений в Воронеже. 47. Старинный город Фран-
ции, в соборе которого в 768 году был короно-
ван Карл Великий.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Легендарный советский 
полководец, маршал Победы. 3. Зеленая при-
права. 4. Средневековый рыцарь, в подража-
ние которому Дон Кихот наложил на себя пока-
яние. 5. Персонаж-слуга в комедии дель арте. 
6. Старинная западноевропейская золотая мо-
нета. 7. Дворец в Мадриде. 8. Старинный фран-
цузский танец. 9. Миниатюрные японские фи-
гурки, определившие сюжет повести Рыбако-
ва «Каникулы Кроша». 11. Судовой стопор. 18. 
Популярное в СССР дешевое крепленое ви-
но, называвшееся в народе «Анна Павловна». 
19. Итальянская автомобильная марка «…-ро-
мео». 20. Американский писатель, автор цик-
ла романов о частном детективе Ниро Вульфе. 
21. Италь янское семейство скрипичных масте-
ров XVI–XVIII веков. 22. Персонаж французского 
народного ярмарочного театра. 23. Кавказские 
голубцы. 24. Старпом на яхте «Беда» капита-
на Врунгеля. 25. В конном спорте: пробег ло-
шади на короткую дистанцию. 29. Французский 
криминальный боевик с Жан-Полем Бельмон-
до в главной роли. 31. Холодное оружие, трезу-
бец с длинным центральным клинком. 33. Сто-
лица Никарагуа. 34. Парный кубинский танец. 
35. Основной боевой танк США. 36. Современ-
ный российский автомат. 37. «Большая …»: не-
мецкая мортира Первой мировой войны. 39. 
Стихотворение Пушкина. 41. Пастух в Южной 
Америке.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 31

  ОБЪЯВЛЕНИЯ   КРОССВОРД

телефон службы
рекламы

+7 (473) 235-50-57

ы

-57

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

звонков, 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корфу. 7. Дарби. 10. 
Флоризель. 11. Пупо. 12. Сталкер. 13. Кидд. 
16. Матра. 17. Бур. 19. Лиззи. 23. Кенгуру. 24. 
Канонир. 25. Нанду. 26. Рислинг. 28. Карабах. 
30. Верди. 31. Гак. 32. Ариан. 35. Грош. 36. 
Харриер. 38. Саам. 42. Остоженка. 43. Исаак. 
44. Керчь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крап. 2. Распутин. 3. Уфа. 
4. Борть. 5. Билл. 6. Херес. 7. Дью. 8. Робин-
зон. 9. Ирод. 14. Разумихин. 15. Гленарван. 
16. Макаров. 18. Уланова. 20. Иерихон. 21. 
Бунге. 22. Скука. 27. Сорбонна. 29. Бригадир. 
33. Марта. 34. Леоне. 35. Гоби. 37. Рожь. 39. 
Миль. 40. Рок. 41. Мак.
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У ВАС ЕСТЬ КАК МИНИМУМ               ПРИЧИН ВЫБРАТЬ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ «МЕДИНВЕСТ»:10Удачное месторасположение

Удобное расположение в центре города, в 
непосредственной близости от остановок 
общественного транспорта и железнодо-
рожного вокзала (шаговая доступность).

Удобный график работы
Проблемы, связанные с заболеваниями 
глаз, могут возникнуть в любой день. Поэ-
тому мы работаем 6 дней в неделю. 
Наш график работы:
Понедельник — пятница: с 8.00 до 20.00. 
Суббота: с 9.00 до 17.00.

Репутация
Пациенты доверяют нам и рекомендуют 
клинику родственникам, друзьям и зна-
комым. Вы можете найти отзывы о ЦКО 
«МЕДИНВЕСТ» в интернете: на нашем 
сайте, страницах в соцсетях и незави-
симых агрегаторах (ПроДокторов, Zoon, 
DocDoc, НаПоправку, Yell.ru, Яндекс.
Карты, Google.Карты, Яндекс.Справоч-
ник, 2Gis). Репутация всегда говорит 
сама за себя.

Прием по предварительной записи
Мы ценим своих пациентов и их время. 
Вы всегда можете записаться по теле-
фону 8 (473) 212-12-22. Администратор 
проконсультирует и подберет удобные 
для вас дату и время приема. Также вы 
можете оставить заявку на нашем сай-
те, порталах ПроДокторов, НаПоправку, 
Zoon, DocDoc. Мы перезвоним вам, чтобы 
уточнить все детали.

Комфорт
Комфортная зона ожидания для взрослых 
пациентов и игровая для детей. Во всех 
филиалах клиники установлены систе-
мы кондиционирования и антибакте-
риальной очистки воздуха с контролем 
влажности. При необходимости наши 
администраторы закажут для вас такси и 
забронируют гостиницу (для иногородних 
пациентов). Также мы помогаем органи-
зовать транспортировку пациента от дома 
до клиники (на диагностику и оператив-
ное лечение) и обратно.
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Возможность выбрать способ оплаты 
услуг клиники

 наличный расчет;
  безналичный расчет (оплата картой, 
перевод на счет организации, ДМС);

  использование подарочных сертифи-
катов.

Работающим пациентам выдаем справки 
для оформления налогового вычета.

Оборудование и расходные 
материалы
Клиника «МЕДИНВЕСТ» оснащена со-
временным оборудованием экспертного 
класса. Использование передовых тех-
нологий позволяет диагностировать со-
стояние органа зрения для установления 
точного диагноза, определения тактики 
лечения и дальнейшего динамическо-
го наблюдения. В работе используются 
только одноразовые инструменты и рас-
ходные материалы ведущих европейских 
производителей.

Высококвалифицированные специалисты
Наши врачи-офтальмологи — профессио-
налы, которые знают и любят свою рабо-
ту. Каждый доктор имеет определенную 
специализацию и знает, как помочь даже 
при тяжелом течении заболевания. Кли-
ника ориентирована на индивидуальный 
подход к каждому пациенту. Очень важно, 
что во время операции, а также до и после 
нее, пациент находится под наблюдением 
опытного врача-анестезиолога.
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Послеоперационный период
Мы заботимся о вас в течение всего 
периода реабилитации. На следую-
щий день после операции вы будете 
приглашены на осмотр к оперировав-
шему хирургу, получите необходимые 
лекарственные препараты на весь по-
слеоперационный период и подробные 
рекомендации. На 7-й день пациенту 
выдают на руки выписку и паспорт на 
хрусталик (интраокулярную линзу) со 
всей информацией о нем. При необхо-
димости — больничный лист в печатном 
или электронном формате. Наблюде-
ние пациента в клинике в течение ме-
сяца после операции осуществляется  
БЕСПЛАТНО.

Надежность и опыт
Центр клинической офтальмологии 
«МЕДИНВЕСТ» является единствен-
ной университетской клиникой в ре-
гионе. Мы обеспечиваем качественное 
и максимально комфортное лечение 
пациентов не только из Воронежа и 
близлежащих областей, но и по всей 
России. Наш ключевой ориентир — бла-
гополучие пациента. Более 32 000 паци-
ентов восстановили зрение в клинике  
«МЕДИНВЕСТ».
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График работы: 
Понедельник — пятница: с 8.00 до 20.00 
Суббота: с 9.00 до 17.00

Адреса и телефоны филиалов  
ЦЕНТРА КЛИНИЧЕСКОЙ  

ОФТАЛЬМОЛОГИИ «МЕДИНВЕСТ»:

г. Воронеж, ул. Студенческая, 12а  
(вход со стороны парка «Орленок»);

г. Воронеж, ул. Куколкина, 11  
(вход со стороны ул. Фридриха Энгельса)
Запись на прием по телефону: 

+7 (473) 212-12-22
г. Борисоглебск, ул. Пешкова, 150 
8 (47 354) 2-61-03

г. Богучар, Военный городок, 55 
8 (47 366) 2-14-40

Сайт: www.oftalmolog36.ru
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реклама

8 (473) 233-19-49; 8-910-342-60-10 (пн-пт с 8.00 до 17.00)

АО фирма «СМУР» срочно требуются:
РАБОЧИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

з/п 
от 40000, 
суточные

Реклама

ПОКУПАЕМ ПУХ•ПЕРО Реклама

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

• Перины, подушки • Гусиное и утиное
перо (свежее сухое и мокрое) • Рога лося, оленя

НА ОПТОВЫЙ СКЛАД ООО «ИНТЕГРАЛ-Л»
ТРЕБУЮТСЯ:
ГРУЗЧИКИ
КЛАДОВЩИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ

Тел. 8-952-106-16-28

ГРАФИК РАБОТЫ: 5/7 (день/ночь)
з/п сдельная 

от 25 000 руб. до 40 000 руб.
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Ре
кл

ам
а

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)
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