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КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СЕЙЧАС ХОРОШЕЕ 
ВРЕМЯ ИЛИ ПЛОХОЕ, ЧТОБЫ БРАТЬ 
КРЕДИТЫ?*

26 ТЫС.
ВОРОНЕЖЦЕВ

победили COVID-19 за время пандемии. За 
минувшие сутки с коронавирусом справи-
лись еще 308 воронежцев, а общее число 
выздоровевших превысило отметку в 26 тыс. 
человек. Об этом рассказал региональный 
оперативный штаб по борьбе с COVID-19. К 
текущему моменту в регионе подтвердились 
28,4 тыс. случаев коронавируса. Скончались 
564 пациента*.
* За все время

   ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ: Денис ДАНИЛОВ, Дарья СНЕГОВА, Инна ШУЛЬГИНА // vk.com/vuncvvs, РИА «Воронеж» (ФОТО)
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  ИНФОГРАФИКА

Затрудняюсь ответить

Скорее хорошее

* Опрос «ВЦИОМ» проведен 25 октября 2020 года.

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:

   БИЗНЕС

   ДТП

ВЫПУСКНИК ВОРОНЕЖСКОГО 
ВОЕННОГО ВУЗА ПОГИБ В СБИТОМ 
НАД АРМЕНИЕЙ ВЕРТОЛЕТЕ

Выпускник Воронежской военно-воздуш-
ной академии имени Николая Жуковского и 
Юрия Гагарина погиб рядом с селом Ерасх в 
Армении 9 ноября. Об этом сообщили пред-
ставители вуза.
Азербайджанские военные сбили россий-

ский вертолет Ми-24 с земли из переносного 
зенитно-ракетного комплекса вне зоны воен-
ных действий. Погибли два члена экипажа, тре-
тий получил травмы средней тяжести.

Среди погибших — 24-летний выпускник 
воронежского военного вуза Роман Федин. Он 
окончил академию с красным дипломом в 2018 
году.

ВОРОНЕЖСКОГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО 

БУДУТ СУДИТЬ ЗА 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП 

НА «ЗЕБРЕ»

БИЗНЕСМЕНАМ ВЕРНУТ ДЕНЬГИ 
ЗА АРЕНДУ ЗЕМЛИ ПОД ЛЕТНИЕ КАФЕ

Представителей бизнеса, ра-
нее получивших разрешение 
на размещение летних кафе 
на муниципальной земле, ос-
вободят от уплаты аренды на 
период с 20 марта по 31 дека-
бря 2020 года. 
По разрешениям будет проведен 

перерасчет, после чего излишек 
уплаченных средств вернут пред-
принимателям. Соответствующее 
постановление 10 ноября опубли-
ковали на сайте мэрии Воронежа.

Отсрочку от уплаты аренды 
также предоставят предприни-
мателям, обратившимся в город-
скую администрацию с заявле-
нием на размещение временных 

конструкций общественного пи-
тания. В документе указано, что 
при выдаче разрешений на ис-
пользование земельных участков 
учитывается ширина свободного 
прохода по тротуару для пешехо-
дов — она должна составлять не 
менее 2 м.

Перерасчет выплат за аренду 
муниципальных участков произве-
дет городское управление имуще-
ственных и земельных отношений.

Работу летних кафе, веранд 
и террас в Воронеже в 2020 году 
разрешили 30 июня. До этого мо-
мента в их отношении действова-
ли ограничительные противокоро-
навирусные меры.

Смертельное ДТП случилось 
утром понедельника, 9 ноября, 
в Железнодорожном районе 
Воронежа. Служебный поли-
цейский УАЗ сбил 68-летнюю 
женщину, пересекавшую про-
езжую часть по пеше-
ходному переходу. 
Корреспонден-
ту «Семерочки» 
информацию 
подтвердили в 
пресс-службе 
регионально-
го ГУ МВД. 
Авария произо-

шла  около 10.15 на 
пешеходном перехо-
де рядом с домом № 189 
на Ленинском проспекте. 
От полученных травм пострадав-
шая умерла на месте. Расследо-
вание продолжается под контро-
лем прокуратуры, транспортное 
средство — полицейский УАЗ — 
изъято.

 По данным следователей, 
за рулем служебного авто был 
34-летний местный полицей-
ский. Сейчас в отношении мужчи-
ны возбуждено уголовное дело по 

ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ли-
цом, управляющим ав-

томобилем, Правил 
дорожного движе-

ния, повлекшее 
по неосторож-
ности смерть 
ч е л о в е к а ) . 
Максималь-
ное наказание 
по инкримини-

руемой статье — 
лишение свобо-

ды на срок до 5 лет. 
По данным корреспон-

дента «Семерочки», в момент 
аварии водитель был трезв. В об-
ластной прокуратуре нам расска-
зали, что сотрудник служит в отде-
ле полиции № 1 УМВД России по 
Воронежу.

МЕСТА ПОД АТТРАКЦИОНЫ 
РАЗМЕТИЛИ 
В ПАРКЕ «ДЕЛЬФИН»

В парке установят карусели в 
«пятна», оставшиеся от старых 
советских каруселей, специаль-
но для того, чтобы не потрево-
жить растущие в зоне аттракци-
онов сосны.
— Мы начали размечать места 

под карусели на территории зоны ат-
тракционов и снимать верхний слой 
грунта. Уже через пару дней вы на-
глядно сможете увидеть, где именно 
будут располагаться карусели, — го-
ворится в сообщении.

В 2020 году планируют обустро-
ить основания аттракционов и под-
вести электропитание. Монтаж са-
мих каруселей запланирован на 
весну 2021 года, чтобы уже к насту-
плению теплой погоды можно бы-
ло начать их полноценную эксплу-
атацию.

В воронежском парке «Дель-
фин» после реконструкции появят-
ся восемь аттракционов. Площад-
ка расположится в северо-запад-
ной, «лесной» части парка, рядом 
с зоной детского отдыха. Аттракци-
оны рассчитаны на детей младше-
го возраста, то есть небольшие по 
габаритам.

   ЗДОРОВЬЕ

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕ ПРОСКОЧИЛ…

   УТРАТА

ГОРОЖАНАМ  НАЧНУТ 
ВЫДАВАТЬ БЕСПЛАТНЫЕ 
ЛЕКАРСТВА 
ОТ КОРОНАВИРУСА

Лекарства для воронежцев с 
COVID-19, которые лечатся на 
дому, поступят в область до кон-
ца недели. Их начнут бесплатно 
выдавать пациентам уже на сле-
дующей неделе.
Из федерального бюджета на 

препараты региону выделили 
87,5 млн рублей. Губернатор Алек-
сандр Гусев заявил, что при необхо-
димости сумму увеличат за счет об-
ластного бюджета.

Для лечения таких пациентов на-
значают комбинированные схемы. 
Получить препараты можно будет 
бесплатно по рецепту врача. Власти 
планируют обеспечить лекарствами 
не менее 640,5 тыс. больных.
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в области

ПОДГОТОВИЛИ: Андрей ФИЛОНЕНКО, Дарья СНЕГОВА, Андрей КОРОЛЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Каким будет дизайн 
новой гавани

Компания «Новапорт», эксплуатиру-
ющая международный аэропорт Воро-
неж имени Петра I, представила макет 
нового здания аэровокзала губернато-
ру Александру Гусеву. На встрече в обл-
правительстве о планах строительства 
рассказал руководитель управляющей 
компании аэропорта Роман Фроленко. 
По его словам, проект был разработан 
специально для Воронежа. Его архитек-
турное решение содержит военно-мор-
скую стилистику, которая ассоциирует-
ся с эпохой Петра I. В частности, крыша 
здания будет выполнена в виде парусов, 
поддерживаемых мачтами.

Площадь нового аэровокзала составит 
19 тыс. кв. м. Здание возведут в две очере-
ди. Первая будет представлять собой трех-
этажный терминал с двумя телескопиче-
скими трапами, обеспечивающими пе-
ремещение пассажиров из здания аэро-
вокзала в самолет без выхода на улицу. С 
его вводом в эксплуатацию воронежский 
аэропорт сможет принимать до 1,5 млн 
пассажиров в год, по завершении всего 
строи тельства — до 2 млн пассажиров.

Что еще поменяют

Изменится не только сам аэропорт, но 
и ближайшая инфраструктура. Привок-
зальная площадь станет просторнее в 
несколько раз, что позволит создать там 
500 дополнительных парковочных мест, 
обустроить остановки для городских и 
междугородных автобусов. Не исключе-
но, что с вводом в строй аэропорта туда 
пойдут новые маршруты общественного 
транспорта. Об этом сообщил зампред-
седателя областного правительства Ар-
тем Верховцев. Взлетную полосу удли-
нят еще на 200 м за счет средств феде-
ральной инвестиционной программы. В 
2020 году на эти цели из бюджета выде-
лено 100 млн рублей, а в следующем за-
траты составят 500 млн рублей.

Строительство новой воздуш-
ной гавани столицы Чернозе-
мья начнется уже ближайшим 
летом, сообщила пресс-служба 
облправительства. Как толь-
ко работа над проектом зда-
ния аэропорта Воронеж будет 
полностью завершена, начнет-
ся расчистка территории новой 
застройки от старых объектов 
и инженерных коммуникаций.

Как будет работать 
старый аэропорт

Представитель инвестора отметил, 
что действующее здание аэровокза-
ла и после открытия нового терминала 
продолжит свою работу как минимум 
в первое время. Однако по мере даль-
нейшего развития будущего аэропор-
та может быть принято решение о сно-
се старого корпуса. Кроме того, есть ве-
роятность, что в действующем здании 
воздушной гавани может разместить-
ся центральный автовокзал Воронежа. 
Руководитель управляющей компании 
также сообщил губернатору, что спрос 
на внутренние рейсы из воронежско-
го аэропорта после резкого падения, 
вызванного пандемией коронавируса, 
уже восстановился до уровня 2019 го-
да. Ранее в «Новапорте» заявляли, что 
строительство нового терминала воро-
нежского аэропорта стартует в начале 
2021-го и завершится в 2022 году. СМИ 
сообщали, что инвестор намерен вло-
жить в проект до 6 млрд рублей.

АЭРОПОРТ — НА ВЗЛЕТЕ

ТЕЛО ПОЛИЦЕЙСКОГО 
НАШЛИ В КАЛАЧЕЕВСКОМ 
ОТДЕЛЕ МВД

Тело сотрудника правоохранительных ор-
ганов нашли в отделе МВД Калачеевского 
района 6 ноября. Об этом корреспонденту 
«Семерочки» рассказали в пресс-службе 
регионального ГУ МВД.
— В служебном помещении ОМВД России 

по Калачеевскому району обнаружено тело со-
трудника полиции с огнестрельным ранением. 
По данному факту руководством ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области назначена слу-
жебная проверка, в ходе которой будут уста-
новлены все обстоятельства произошедшего. 
Предварительная версия — суицид, — сооб-
щили в пресс-службе.

В пресс-службе СУ СК по Воронежской об-
ласти комментировать ЧП не стали.

В СЕМИЛУКАХ ПОЙМАЛИ 
ЛЖЕСОЦРАБОТНИКА, 
ОБМАНЫВАВШЕГО ПЕНСИОНЕРОВ

Полицейские задержали 47-летнего жи-
теля Семилук по подозрению в мошен-
ничестве. Мужчина представлялся воро-
нежским пенсионерам соцработником, со-
общила пресс-служба регионального ГУ 
МВД 9 ноября.
Задержанный говорил пенсионерам, что им 

положена материальная помощь в 1 тыс. руб-
лей, протягивал пятитысячную купюру и про-
сил дать сдачу. Пожилые люди отдавали зло-
умышленнику 4 тыс. рублей и только после его 
ухода понимали, что у них в руках билет «Бан-
ка приколов».

Общий ущерб от действий мошенника со-
ставил около 30 тыс. рублей. Правоохраните-
ли установили причастность афериста к ше-
сти подобным преступлениям. Возбуждены 
уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество и мошенничество с причинени-
ем значительного ущерба). Мужчина уже был 
судим за аналогичные преступления.

Задержанный признался в содеянном. Сей-
час он находится в изоляторе временного со-
держания.

«ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
ПОЯВИЛСЯ НА БЕРЕГУ РЕКИ 
В ДИВНОГОРЬЕ

Плетеную скульптуру рыбака создали в 
рамках экофестиваля «Генеральная убор-
ка в Дивногорье». Об этом стало извест-
но 6 ноября.
Скульптуру сделала владимирская худож-

ница Валентина Ивакина:
— Почти 100 лет назад с водах реки Тихой 

Сосны поймали белугу весом в 1227 кг. В ее 
брюхе обнаружили 245 кг черной икры. Это за-
несено в общемировую Книгу рекордов Гин-
несса как факт добычи самой дорогой рыбы 
в мире.

По словам девушки, она трудилась над 
скульптурой почти неделю:

— В рамках экофестиваля «Генеральная 
уборка в Дивногорье» Илья Трушевский сде-
лал белугу из пластика, которая проплыла по 
местным водам. Мой человек — словно ры-
бак, который сидит в ожидании рыбы. Через 
реку натянули сеть с аппликациями из пла-
стика от Егора Астапченко. Говорят, белуги 
в воронежских водах нет уже лет 50 — с тех 
пор, как перестала функционировать дамба 
в районе Ростова-на-Дону.

Во время фестиваля волонтеры расчисти-
ли пять локаций и собрали больше 100 меш-
ков мусора.

   КАЛАЧ

   СЕМИЛУКИ

   ЛИСКИ

   РАМОНЬ

В 2019 году аэропорт Воронеж 
принял более 850 тыс. пассажиров. 
В этом году ожидается, что в связи с 
пандемией коронавируса пассажи-
ропоток составит не более половины 
от прошлогоднего показателя. Сей-
час в расписании международного 
аэропорта Воронеж, опубликован-
ном на его сайте, присутствуют толь-
ко внутрироссийские рейсы.

   КСТАТИ
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В редакцию «Семерочки» поступила информация, что не-
далеко от деревни Моховатки Рамонского района выруба-
ют большой участок старого хвойного леса. Мы выехали на 
место и выяснили, что в опасности не одна делянка, а зна-
чительная часть зеленых насаждений вблизи поселения.

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

не наш город

Вопрос бревном

В одной из популярных городских 
групп в соцсети 5 ноября появился пост 
с фотографиями огромной вырубки, на 
месте которой еще недавно росли сос-
ны высотой в три человеческих роста. 
Сами деревья лежали там же, подго-
товленные для перевозки.

«Вчера поехали за грибочками в 
район Моховатки. А леса-то и нет... Не 
получилось сжечь, решили так спи-
лить. Просека от 50 до 100 метров», — 
гласила подпись к посту.

Тем временем получить в нашем 
регионе разрешение на вырубку леса 
практически невозможно. Древесные 
массивы не дают высыхать рекам, вы-
ветриваться почве, а в некоторых рай-
онах даже сдерживают песчаные бури. 
Практически все хвойные леса в ре-
гионе были посажены искусственно, 
именно с этой целью.

В области разрешены только сани-
тарные вырубки, однако в пресс-служ-
бе правительства региона нам поясни-
ли, что соответствующих разрешений не 
выдавалось. Кроме того, на фотографи-
ях, размещенных в соцсети, деревья ка-
зались здоровыми и крепкими, а зна-
чит, вырубать их в санитарных целях 
было бы как минимум странно.

Автор поста, воронежец Роман Ку-
динов, пояснил, что вырубка активно 
продолжается.

— Вчера уже на подъезде к Ново-
животинному работал трактор и стояла 
Nexia с липецкими номерами, — сооб-
щил  мужчина.

Кудинов сказал, что не знает, кому и 
зачем понадобилось вырубать деревья, 
но предположил, что землю расчища-
ют под строительство очередного кот-
теджного поселка.

Лес, который кусты

Глава Новоживотинновско-
го сельского поселения Алек-
сандр Суворин пояснил, что зна-
ет о вырубке, но никак не может 
повлиять на этот процесс.

— Территория данного зе-
мельного участка, около 30 га, 

действительно находится в частной соб-
ственности. Владелец недавно сменил-
ся, и я пока не располагаю информаци-
ей о том, кто является хозяином земли. 
На этом участке они вообще часто ме-
няются, — поясняет глава поселения. 
— Кроме того, как это ни странно про-
звучит, но по документам там никакого 
леса нет. Растительность числится как 
древесно-кустарниковые насаждения.

А так как запрещено вырубать толь-
ко те насаждения, которые в докумен-
тах обозначены именно как лес, вла-
делец участка никаких законов не на-
рушает. Поэтому и администрация по-
селения не давала никаких согласова-
ний на вырубку.

На вопрос, как же участок леса мог 
стать кустарником и перейти в част-
ные руки, глава поселения ответил, что 
раньше эта земля принадлежала ЗАО 
«Промкор», потом земли были выделе-
ны бывшим колхозникам как паевые. 
Многие сельчане свои паи перепрода-
ли, и теперь участки могут оказаться в 
чьих угодно руках.

Кто и почему в документах обозна-
чил многолетние сосны как кустарни-
ки — вопрос открытый. Но именно из-
за этого теперь предотвратить выруб-
ку деревьев практически невозможно.

— Мы уже неоднократно сталки-
вались с такой ситуацией по деревне 
Медовке (поселение, соседствующее с 
Моховаткой. — Прим. «7»). Приезжали 

и из управления лесного хозяйства, и 
из Росприроднадзора, и из прокурату-
ры. Все проверяли документы, но ни-
каких мер не принимали. Потому что 
по бумагам леса нет, — поясняет гла-
ва поселения.

Кроме того, по словам Александра 
Суворина, почти весь лес вокруг Мо-
ховатки на данный момент юридиче-
ски считается кустарником и находит-
ся в частных руках. А значит, собствен-
ники этих участков в любой момент мо-
гут вырубить хвойные деревья и никто 
не сможет им помешать.

Павел 
и павловния

Приехав на место, мы обнаружили, 
что деревья рубят уже на двух поля-
нах общей площадью около 30 кв. м. 
На первой вырубке работали трое мо-
лодых людей, которые уверяли корре-
спондентов «Семерочки», что не зна-
ют, кто именно их нанял и для чего 
уничтожаются деревья.

На второй поляне рабочие в не-
сколько машин грузили срубленные 
стволы. Руководил работами предста-
витель подрядной организации Павел. 
Мужчина сказал, что территория, на ко-
торой идет вырубка, находится в част-
ной собственности, а деревья, по его 
словам, вырубаются для того, чтобы по-
садить тут другие.

— Мы расчищаем землю, планиру-
ем высадить здесь павловнию. Это уни-
кальный вид быстрорастущих деревь-
ев. За четыре года павловния выраста-
ет до внушительных размеров. Плюс к 
тому это дерево может регенерировать. 
Если его срубить, то из пня че-
рез четыре года вырастет еще 
одно дерево, и такую процеду-
ру можно повторять. Владе-
лец участка планирует рубить 
и продавать эту древесину, — 
рассказал Павел.

По мнению мужчины, замена хвой-
ных насаждений на экзотические ази-
атские деревья пойдет на пользу всем. 
В частности, пасечники Моховатки 
должны быть рады, потому что павлов-
ния обильно цветет и является отлич-
ным медоносом.

Впрочем, несмотря на откровен-
ность, с которой Павел рассказывал 
о своем проекте, имя собственника 
участка он назвать отказался.

НЕ ЗАМЕРЗНЕТ?
— Павловния — ли-

ственное растение, на-
званное в честь дочери 
императора Павла I Анны 
Павловны. Древесина от-
носится к ценным поро-
дам и используется крас-
нодеревщиками. Также 
это растение дает масло, 
которое можно использо-
вать в технических целях. 
Павловния широко куль-
тивируется в Европе и Вос-
точной Азии. В России то-
же выращивается, но в ос-
новном на Черноморском 
побережье, в Ессентуках, 
Краснодаре, Майкопе. Но 
даже там, в теплых широ-
тах, она подмерзает. В Во-
ронежской области явно 
холоднее, так что нельзя 
быть уверенным, сможет 
ли павловния прижиться 
в наших широтах.

  МНЕНИЕ

Кирилл 
УСПЕНСКИЙ, 
кандидат 
биологических 
наук, доцент 
ВГПУ
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ЧП

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // телеграмм-канал Baza, Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

ПОБЕГ ИЗ БАЛТИМОРА

НЕ ПЕРВАЯ ТРАГЕДИЯ
Печально, но это не первая кровавая драма, 

случившаяся на аэродроме Балтимор. Много 
лет назад из-за табельного оружия там убили 
часового. А в июле 2001 года неизвестные на-
пали на КПП военного аэродрома.

Тогда молодых прапорщиков Сергея Ситни-
кова и Валерия Машкова зарубили топором. У 
Ситникова пропал табельный револьвер.

Через четыре дня силовики задержали по-
дозреваемого в убийстве. Капитан воинской 
части Георгий Быков пытался покончить с со-
бой, но ему помешали сослуживцы. В карма-
не мужчины нашли предсмертную записку, где 
было написано, что он видел в ту ночь уби-
тых прапорщиков. По мнению следователей, 
пропавшее табельное оружие Ситникова мог-
ло решить часть его материальных проблем.

Быков 15 лет отсидел за то убийство, но до 
сих пор отрицает свою вину и пытается добиться 
реабилитации, обращаясь в Европейский суд.

  ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Утром 9 ноября Воронеж вско-
лыхнула новость о том, что 
20-летний солдат-срочник украл 
боевое оружие, учинил бойню на 
территории аэродрома Балтимор, 
а после пустился в бега. Срочни-
ка искали и с воздуха, задейство-
вав беспилотник спецназа. В не-
бе над аэродромом кружил и во-
енный вертолет. О подробностях 
трагедии, потрясшей всю страну, 
и задержании стрелка — в ма-
териале «Семерочки».

Что случилось

ЧП произошло, когда Антон Макаров 
стоял в наряде по автопарку.

Согласно официальной версии, слу-
чилось это около 5.20, когда майор Сер-
гей Ермолаев пришел с проверкой. Что 
произошло — неизвестно, но дневаль-
ный Макаров в какой-то момент схва-
тил топор с пожарного щита и ударил 
им в спину проверяющего. Затем вы-
тащил его пистолет и два магазина с 
патронами — 16 штук. Следующей его 
жертвой стал сослуживец, которого он 
отыскал в спальном отделении. Пуля 
досталась и водителю майора, при-
бежавшему на шум. Все трое погиб-
ли. Еще одна пуля угодила в рядового, 
пытавшегося убежать. Парень попал в 
реанимацию. До сих пор неизвестно, 
жив он или нет. Сам стрелок скрылся, 
и целый день город стоял на ушах, ра-
зыскивая его.

Что о стрелке 
рассказали соседи

…Двор многоэтажки в Коминтернов-
ском районе, где прописан парень, был 
похож на растревоженный улей, ког-
да около 11.00 понедельника там ока-
зались корреспонденты «Семерочки». 
Напротив одного из подъездов стоял 
автомобиль военной полиции, а рядом 
— военные с автоматами. Закрытую 
дверь осаждала толпа журналистов. В 
какой-то момент она открылась, и ре-
портеры хлынули внутрь.

Р о д -
с т в е н н и к и 
срочника не от-
крыли. Как и их со-
седи напротив. Лишь с 
воронежцами, живущими нескольки-
ми этажами ниже, удалось поговорить.

— Сами в шоке от новостей по теле-
визору, а вспомнить этого парня, хоть 
убей, не можем, видимо, он тут редко 
появлялся! — поделилась местная жи-
тельница.

Стоявшие на улице жильцы этого до-
ма, глядя на фото парня, тоже силились 
вспомнить его, но не могли.

— Мы живем в этом муравейнике, 
особо не общаемся. Видел я его, конеч-
но. Парень как парень, — отметил муж-
чина, представившийся Сергеем.

Большинство жильцов о случившем-
ся узнали от журналистов. «Дедовщи-
на», — уверенно предполагали они, ус-
лышав о кровавой расправе.

Об Антоне Макарове известно, что 
вырастили его дедушка и бабушка. 
Мама, когда мальчик еще учился в на-
чальной школе, уехала в другую страну 
устраивать личную жизнь. С сыном она 
лишь перезванивалась. Окончив школу, 
парень поступил в Воронежский инсти-
тут МВД, но на втором курсе был отчис-
лен за драку. Преподаватели характери-
зовали его как «конфликтного и неди-
сциплинированного». После отчисле-
ния Антон и «загремел» в армию. Ког-
да его задержали на угнанном автомо-
биле, он якобы ехал к бабушке и дедуш-
ке в Орловскую область.

Как искали стрелка

Силовики дежурили у дома солдата 
несколько часов. По всему городу рас-

ставили посты военных — вид лю-
дей в камуфляже и с автоматами 

пугал прохожих.
По информации военных, к 

поискам привлекли более 100 
сотрудников ОМОНа и СОБРа 
Росгвардии.

В середине дня 9 ноября 
рядом с воротами Балтимо-
ра, на месте дислокации 47-го

смешанного авиационного 
полка, наблюдалось оцепление. 

Предполагалось, что преступник 
мог скрываться именно там.
За шлагбаум заехали автобус с рос-

гвардейцами, затем «скорая». На ме-
сто примчались и следователи. За ко-
лючей проволокой туда-сюда сновали 
военные. В какой-то момент в небе над 
частью забарражировал зеленый воен-
ный вертолет.

— Да ушел он давно — там лес, выхо-
дов миллион, — с досадой произнес кто-
то из прохожих.

Как поймали

Действительно, Макаров был пойман 
в 45 км от Воронежа — в Семилукском 
районе — примерно через десять часов 
после трагедии.

Днем появилась информация о том, 
что беглец угнал Skoda Kodiaq в селе Ям-
ном Рамонского района, угрожая водите-
лю оружием.

По данным Telegram-канала Baza, 
Макаров менял машины, скрываясь от 
полиции. Первый автомобиль он оста-
новил у проспекта Патриотов в Вороне-
же, угрожая застрелить водителя. Сле-
дующее авто получил на улице 9 Янва-
ря таким же образом.

О задержании Макарова сообщили в 
15.18. Силовики надели на него наруч-
ники в Землянске. За пару минут до это-
го парень зашел в киоск за едой. Про-
давщицы до сих пор в шоке оттого, что 
обслуживали убийцу, за которым почти 
весь день гонялись силовики.

В чем причина 
случившегося

— По результатам проведенного в 
воинской части в Воронежской обла-
сти предварительного разбирательства 
установлено, что никакого физического 
конфликта 9 ноября или в предшество-
вавший период между прибывшим для 
проверки несения дежурства офицером 
и военнослужащим, совершившим на 
него нападение, не было. В качестве ос-
новной версии происшедшего рассма-
тривается нервный срыв, — сообщил 
источник в Западном военном округе.

Но, судя по действиям Макарова, 
складывается впечатление, что сол-
дат все же мстил. Других объяснений, 
почему после убийства офицера он не 
скрылся сразу, а целенаправленно по-
шел в спальное расположение, что-
бы убить Акталиева, пока нет. В пользу 
этой версии говорит и то, что остальны-
ми его жертвами стали лишь те, кто пы-
тался ему помешать и оказался на пути.

Что будет с Макаровым

Военный следственный отдел След-
ственного комитета РФ по Воронежскому 
гарнизону возбудил в отношении Макаро-
ва уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ (убийство двух и более лиц) и ч. 4 ст. 226
УК РФ (хищение огнестрельного оружия, 
боеприпасов с применением насилия, 
опасного для жизни). Санкция по статье 
об убийстве — до 20 лет лишения свобо-
ды, о хищении — до 15 лет. Следователи 
проведут экспертизу для установления 
психического состояния подозреваемого.
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Обращаем ваше внимание, что в афише могут произойти 
изменения уже после выхода газеты. Уточняйте место и дату 
проведения того или иного мероприятия у организаторов.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 музей имени Крамского (пр. Революции, 18)

 с 12 ноября по 13 декабря

 100 рублей

В экспозицию войдут работы пяти современных ху-
дожников: Гарифа Басырова, Петра Дика, Ирины За-
туловской, Михаила Кабан-Петрова и Эдуарда Штейн-
берга из частного собрания коллекционеров из Липец-
ка — Юрия и Ольги Сидоровых. Всего на выставке мож-
но будет увидеть более 60 произведений живописи и гра-
фики, исполненных в различных техниках. Художники, 
представленные в экспозиции, работают в жанрах аб-
стракции, экспрессионизма и других, ставящих своей це-
лью уход от академического реалистического изображе-
ния. Билеты в музей продаются только онлайн на сайте 
http://mkram.ru/.

 АКЦИЯ «ПОКОРМИТЕ 
  ПТИЦ!» 0+

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
ПОДХОД
  ВЫСТАВКА «КНИГИ, РОЖДЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 с 10 по 30 ноября

 от 210 рублей

В программу кинофестиваля вошли фильмы совре-
менных итальянских режиссеров: комедии и семей-
ные драмы, романтические мелодрамы и детективные 
триллеры, а также документалки о знаменитых худож-
никах и итальянских городах, спецпоказ культового Фе-
дерико Феллини и многое другое. Большинство филь-
мов будут демонстрировать на итальянском языке с рус-
скими субтитрами. Подробное расписание — на сайте 
https://kinospartak.ru/.

  КОНЦЕРТ «ДОРОГИ 
  ЛЮБВИ» 16+

 везде, где можно повесить кормушку

 по 15 марта 2021 года

 бесплатно

В так называемый Синичкин день, 12 но-
ября, стартует общероссийская культурно- 
экологическая акция «Покормите птиц!». Ее 
цель — привлечение внимания к зимующим 
птицам, облегчение для них периода зимов-
ки, а также повышение уровня экологической 
активности населения. Акция будет актуаль-
на всю зиму — в холодный период мастерите 
кормушки и регулярно подсыпайте туда подхо-
дящий пернатым корм. А Воронежский биос-
ферный заповедник наградит самых активных 
участников акции в двух номинациях: «Отчет 
об организации подкормки птиц» и «Фотогра-
фия птиц на кормушках». Работы в электрон-
ном виде принимаются по электронной почте 
zapovednik-vrnru@yandex.ru. Подробности по 
телефону +7 (473) 259-45-49.

 Воронежская филармония 
(пл. Ленина, 11а)

 15 ноября в 16.00

 300 рублей

На вечере вокальной музыки выступит со-
листка Воронежского государственного теа-
тра оперы и балета, лауреат международно-
го конкурса, лауреат Национальной оперной 
премии «Онегин» Екатерина Гаврилова (со-
прано) в сопровождении гитарно-скрипич-
ного трио «Элегия». Музыканты исполнят во-
кальные произведения о любви композиторов 
Листа, Шумана, Дебюсси, Равеля и Пуленка.

 на сайте http://fakelfc.ru/

 15 ноября в 17.00

 бесплатно

В 22-м туре первенства ФНЛ «Факел» при-
мет «Краснодар-2». Победа над ярославским 
«Шинником» приободрила воронежцев, и 
после девятиматчевой безвыигрышной се-
рии они снова почувствовали, что способны 
набирать по три очка за тур. Матч с красно-
дарцами состоится при пустых трибунах, но 
у болельщиков будет возможность поддер-
жать команду дистанционно с помощью он-
лайн-трансляции на официальном сайте.

 ФЕСТИВАЛЬ ИТАЛЬЯНСКОГО КИНО 16+

 литературный музей имени Никитина, 
здание Мещанской управы (ул. Плехановская, 3)

 с 12 ноября по 25 февраля 2021 года

 70–330 рублей

В экспозицию войдут редкие издания из коллекции музея, вышедшие 
в свет в 1920–1930-х годах. После Октябрьской революции 1917 года со-
ветское правительство начало широкую программу книгоиздания. В пер-
вые годы советской власти в стране насчитывалось около 3 тыс. книж-
ных издательств, как государственных, так и частных. На выставке будут 
представлены книжные памятники издательств «Красная новь», «Недра», 
«Земля и Фабрика», «Федерация». Также среди экспонатов можно будет 
увидеть прижизненные издания известных русских писателей и поэтов — 
Максима Горького, Алексея Толстого, Михаила Зощенко, Александра Бло-
ка, Сергея Есенина, Владимира Маяковского. Отдельный раздел составят 
журналы, альманахи и детские книги начала XX века.

  ВЫСТАВКА «ОБЪЕДИНЕННЫЕ МЕТАФИЗИКОЙ» 0+

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

 14 ноября в 16.00

 добровольное пожертвование 
любого размера

В экоцентре состоится мастер-класс по 
пошиву экомешочков — многоразовых тка-
невых пакетиков для взвешивания овощей и 
фруктов. Ткани и другие материалы для ши-
тья предоставят организаторы, но использо-
вание собственных материалов приветству-
ется. Участникам класса расскажут и покажут, 
как пошить экомешочек оптимального раз-
мера и формы для разных продуктов. Коли-
чество мест ограничено, обязательна предва-
рительная запись в группе экоцентра в соц-
сети https://vk.com/ecocentr_vrn.

  МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

  МАСТЕР-КЛАСС 
  ПО СОЗДАНИЮ 
  ЭКОМЕШОЧКОВ 0+
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ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

среда обитания

ЗЛОВОННАЯ
ИСТОРИЯ

Мусорка для всех

Еще одна проблема, с которой людям 
пришлось столкнуться, — контейнерная 
площадка, которой пользуются жители 
не только дома № 102, но и частного сек-
тора. По словам жильцов, пять контей-
неров всегда переполнены, и мусор на-
вален рядом с площадкой. Накануне на-
шей беседы вывезли четыре машины с 
отходами. Но даже после этого мусор-
ный след тянется на несколько метров 
вдоль дороги.

По данным УК, контейнерная пло-
щадка обустроена для двух многоэта-
жек: домов № 102 и 108 на улице Кали-
нинградской. Для них установлено пять 
контейнеров и лодочка.

— Вывоз мусора производится еже-
дневно. Но перенакопление происходит, 
так как площадкой пользуются жители 
частного сектора, ведь там не обустрое-
но ни одной мусорки. Управа организо-
вала для них поведерный вывоз, кото-
рый не очень удобен людям, — расска-
зали в управляющей компании.

В компании также добавили, что му-
соркой пользуются работники располо-
женного рядом мини-рынка, не имея при 
этом договоров с УК на использование 
контейнерной площадки. Так что полно-
стью избавить жителей от «чужого» мусо-
ра поможет только обустройство контей-
нерных площадок для частного сектора.

Киоск у дома

Еще жители жалуются на киоск с ар-
тезианской водой, который установили 
на придомовой территории без их согла-
сия. По их мнению, виновата управляю-
щая компания. Однако в пресс-службе 
УК заявили, что у владельца киоска нет 
договора с управляющей компанией на 
размещение объекта во дворе. Также в 
УК не поступало протокола общего со-
брания жильцов о разрешении на уста-
новку торговой точки.

— До этого жалоб на киоск не было, 
сейчас мы получили ее от вашего из-
дания и теперь попытаемся связаться 
с владельцем объекта. Варианта у него 
два: либо добровольно демонтировать 
торговую точку, либо на общем собрании 
согласовать с жителями свою деятель-
ность на их придомовой территории. В 
противном случаем мы обратимся в суд 
с требованием демонтировать киоск, — 
пообещали в УК.

Осторожно: ток!

Помимо прочего, жильцы рассказали 
о пожаре в щитке, который был в конце 
2015 года. Ночью щиток на первом этаже 
загорелся, и огонь перекинулся по ка-
бельному каналу в щиток второго этажа. 
Огонь потушили пожарные. Раиса Ни-
колаевна добавила, что сейчас выклю-
чатель наружного освещения подъезда 
оголен и включается только «каким-то 
деревянным предметом».

— Последствия того возгорания дав-
ным-давно устранены. Все щитки нахо-
дятся в рабочем состоянии, смонтирова-
ны по всем нормам и правилам пожар-
ной безопасности. Внешний вид крыш-
ки электрощитка не отражает его надеж-
ность. Дважды в год наш электрик дела-
ет осмотр общедомовой системы элек-
троснабжения, все проблемы устраняют-
ся. При последнем обходе выключатель 
был в рабочем состоянии, — рассказали 
журналисту «Семерочки» в пресс-служ-
бе УК Железнодорожного района.

Жуткая антисанитария

Канализационные стоки заливают 
подвал дома № 102 уже давно, но осо-
бенно выраженный характер пробле-
ма приобрела этим летом. Жительница 
дома Раиса Николаевна рассказала, что 
в конце марта случилось подтопление, 
которое устранили после заявки жиль-
цов. Но 12 июля подвал затопило снова.

— Жара, зловоние и пандемия коро-
навируса: не знаешь, от чего больше по-
могает маска. В подвале вонючая жид-
кость, а неприятный запах распростра-
няется аж до лицея. Я заявила об этом 
в УК, но рабочий аварийной службы по 
домофону сказал мне, что устранить 

подтопление нет возмож-
ности, так как засорены 
дворовые колодцы и это 
входит в обязанности во-
доканала. И подтопление 
не устраняли все лето, — 
рассказала Раиса Нико-
лаевна.

Другие жильцы также жалуются на 
неприятный запах в подъезде и даже в 
квартирах. Одна из жительниц с третье-
го этажа рассказала, что зловоние стоит 
в коридоре, а по утрам неприятный за-
пах ощущается в ванной.

— Сточные воды круглый год залива-
ют подвал и даже дорогу. Проблема суще-

ствует давно, но усилилась 
пару лет назад, когда по со-
седству поставили авто-
мойку. Этим летом воду ни 
разу не откачивали, в под-
вале все время стояла жи-
жа, — сообщила житель-
ница дома Елена Юрьевна.

Подвал почистили в конце октября 
— после этого неприятный запах из 
квартир ушел.

— Этот дом построен в 1990 году, и 
проблем с домовой системой канали-
зации там нет. Но подтопления подвала 
сточными водами действительно проис-
ходят из-за засора дворового колодца. 
Когда он забивается, то все стоки жи-
телей скапливаются в трубах, и, чтобы 
они не «выходили» обратно в кварти-
ры, мы открываем ревизионные от-
верстия, через которые все уходит в 
подвал. По нашим данным, послед-
ний такой засор был 29 октября, — 
рассказали журналисту «Семе-
рочки» в пресс-службе управля-
ющей компании Железнодорож-
ного района.

По данным УК, специалист 
выходит на место для исследо-
вания внутридомовых комму-
никаций, как только приходит 
заявка на канализационную 
течь или затопление подва-
ла. Если мастер не обнару-
жил течь, то данные пере-
даются в ООО «РВК-Воро-
неж», делается заявка на 
прочистку дворового ко-

лодца.
— Специалисты достают из 

колодца средства личной гигие-
ны, тряпки, полотенца, полиэти-
лен и многое другое. Все эти вещи 

препятствуют нормальному функ-
ционированию системы, — добави-
ли в управляющей компании.

В «РВК-Воронеж» также отме-
тили, что регулярные подтопления 

подвала связаны с нарушением пра-
вил пользования системой водоотведе-
ния, а технологические или конструк-
тивные нарушения отсутствуют.
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О ТОМ, 
КАК ЖИТЕЛИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ 
МНОГОЭТАЖКИ 

БОРЮТСЯ С 
КАНАЛИЗАЦИОННЫМИ 
СТОКАМИ В ПОДВАЛЕ 

И СВАЛКОЙ

Жильцы дома № 102 на улице Кали-
нинградской столкнулись с множе-
ством проблем одновременно. Под-
вал регулярно заливает канализа-
ционными стоками, и в доме стоит 
неприятный запах. Кроме того, кон-
тейнерная площадка используется в 
качестве городской, а на территории 
дома установлен, со слов жильцов, 
несанкционированный киоск с во-
дой. Журналист «Семерочки» попы-
тался разобраться в ситуации.
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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 // 16 ноября 2020  г.

-1°С 4-8 М/С 72 %
-3°С 758 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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Ф
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.05 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КАЗАНОВА» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.05 «Познер» 16+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.20 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.45 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

3.25 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

5.00, 4.35 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КО-
НАН-ВАРВАР» 16+

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «АКУЛЬЕ 
ОЗЕРО» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТЕОРЕМА 
ПИФАГОРА» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Охотники на троллей» 6+

8.00 «Детки-предки» 12+

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

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

11.45 Худ. фильм «СО-
УЧАСТНИК» 16+

14.10 Сериал «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

17.25 Сериал «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

20.00 Худ. фильм «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» 16+

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

1.05 «Кино в деталях» 18+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Новое утро» 16+

9.00, 23.05 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 «Танцы» 16+

13.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Комеди клаб» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.30 «Comedy woman» 16+

2.25, 3.15 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

9.45 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 0.35, 3.00 «Пе-
тровка, 38» 16+

12.05, 3.15 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой. Эдуард 
Радзюкевич» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Послание с того света» 16+

18.15 Сериал «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+

22.35 «Пан или пропал» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.55 «Прощание. Андрей 
Миронов» 16+

2.20 «Ошибка президента 
Клинтона» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва 
итальянская

7.05 «Другие Романовы». 
«Звезда с Востока»

7.35, 18.40 «Тайны небес 
Иоганна Кеплера»

8.20 «Легенды мирового 
кино». Акира Куросава

8.50, 16.25 Худ. фильм 
«ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 22.10 Худ. фильм 

«ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»

13.35 «Испания. Тортоса»
14.05 «Энциклопедия загадок»
14.30, 23.15 «Восемь 

смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Арт» 12+

15.20 «Агора»
17.30 «Красивая планета»
17.45 «Плетнев»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Михаил Бахтин. 

Философия поступка»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
0.05 «Большой балет»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 4.35 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 3.45 «Реальная мистика» 16+

12.45, 2.55 «Понять. Простить» 16+

13.50 «Порча» 16+

14.20, 2.30 «Знахарка» 16+

14.50 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.10 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

2.05 «Порча» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.00 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

12.00 «Здоровая среда» 12+

13.00 «Ты в эфире» 12+

13.30 «Формула здоровья» 12+

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

14.15 «Адрес истории» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Актуальная тема» 12+

15.30 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

16.15 «Специальный репортаж» 12+

16.30 «Фобия» 12+

17.00, 3.15 «Заметные люди» 12+

17.45 «Территория успеха» 12+

18.15, 3.00 «Диалоги с 
прошлым» 12+

18.30, 21.45 «Депутатский 
журнал» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 22.15 «Область спорта» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.30 Худ. фильм «ЦИРК 
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Катури» 0+

8.30 «Малышарики» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.30 «Деревяшки» 0+

10.40 «Фиксики» 0+

11.05 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.50 «Лунтик и его друзья» 0+

12.40 «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

13.05 «Гормити» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Элвин и бурундуки» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Смешарики» 0+

14.50 «Пластилинки» 0+

14.55 «Три кота» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

17.00 «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» 0+

17.05 «Простоквашино» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.35 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

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

19.40 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Тайны Медовой долины» 0+

20.50 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Фьюжн Макс» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

0.30 «Шоу Тома и Джерри» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 10.05 Худ. фильм «ТИ-
ХАЯ ЗАСТАВА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.20, 13.15, 14.05 Сериал 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

15.25 Худ. фильм «28 ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Ступени Победы». 
«Танковый бой на 
Висле. Т-34-85 против 
«королевских тигров» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «БАРСЫ» 16+

3.05 Худ. фильм «СЛЕД 
В ОКЕАНЕ» 12+

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

5.35 «Москва фронту» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35 «Футурама» 16+

11.30, 2.50 «Бурдашев» 16+

12.00 «Доктор Пси» 16+

12.30 «Бандитский Петербургер» 16+

13.00, 3.10 «Домашние коты» 16+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20, 19.30, 21.55 «Симпсоны» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55, 2.25 «Гриффины» 16+

22.50, 5.30 «Подозритель-
ная Сова» 16+

23.20 «Стая-2» 16+

23.50 «Южный парк» 18+

0.20 Худ. фильм «КАПИТАН 
ФАНТАСТИК» 18+

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

5.25 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

7.40, 9.25, 13.25 Сериал 
«НЮХАЧ» 16+

17.45, 23.10 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 5.20, 13.50, 19.00, 
3.30 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.35 «Утро Пятницы» 16+

8.40 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

15.55, 17.45, 21.00 «Мир 
наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.25 «Бедняков+1» 16+

2.45 «Еда, я люблю тебя!» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00, 18.30 Сериал «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 12+

11.00, 20.30 «+100500» 16+

13.00, 3.35 «Улетное видео» 16+

14.30 «Утилизатор» 12+

15.30 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 0+

22.00, 2.55 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Миллион на мечту» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.45 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГОГОЛЬ» 16+

20.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «СОКРОВИ-
ЩЕ АМАЗОНКИ» 16+

1.15 «Апокалипсис» 16+

4.15 «Не такие» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 19.00, 
22.00 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.25, 0.30 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 22.40 Профессио-
нальный бокс 16+

10.00 Футбол. Лига наций. 
Турция — Россия 0+

11.00 Футбол. Лига наций. Обзор 0+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 «Невероятные приключения 
итальянца в России. 
Иван Зайцев» 12+

14.20 Регби. Осенний Кубок 
наций — 2020 0+

16.55 Мини-футбол. «Торпедо» 
— «Газпром-Югра» 12+

19.05 «Все на хоккей!» 12+

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА — 
«Салават Юлаев» 12+

22.10 «Тотальный футбол» 12+

1.30 Худ. фильм «ИГРЫ» 0+

3.30 Гандбол. Женщины. 
«Оденсе» — ЦСКА 0+

5.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «СРОК 
ДАВНОСТИ» 12+

10.35 «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Зоя 
Кайдановская» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Рынок шкур» 16+

18.15 Сериал «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
«Выселяторы» 16+

23.05, 1.35 «Ребенок или роль?» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.05 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КАЗАНОВА» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.05 «Диагноз для Сталина» 12+

2.40, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

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

11.30, 2.50 «Бурдашев» 16+

12.00 «Доктор Пси» 16+

12.30 «Бандитский Петербургер» 16+

13.00, 3.10 «Домашние коты» 16+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20 «Футурама» 16+

18.40, 20.55, 2.25 «Гриффины» 16+

22.50 «Эпик файлы 2Х2» 16+

23.05 «Муль-ТВ» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «ХЭППИ!» 18+

1.15 «Эон Флакс» 16+

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

5.25 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.50, 8.00, 9.25, 13.25 
Сериал «ГРУППА ZETA» 16+

7.45 «Ты сильнее» 12+

15.25 Худ. фильм «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+

17.45, 23.10 Сериал «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.40 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва 
узорчатая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 «Тайны 

небес Иоганна Кеплера»
8.20 «Легенды мирового 

кино». Зоя Федорова
8.50, 16.25 Худ. фильм 

«ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Муз. фильм 

«Витражных дел мастер»
12.25, 22.10 Худ. фильм 

«ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»

13.30 «Красивая планета»
13.50 «Игра в бисер». Николай 

Эрдман. «Самоубийца»
14.30, 23.15 «Восемь 

смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно. 

Книги» 12+

15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.35, 2.00 Люцернский фестиваль
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 3.45 «Реальная мистика» 16+

12.50, 2.55 «Понять. Простить» 16+

13.55, 2.05 «Порча» 16+

14.25, 2.30 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.10 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 5.20, 21.00, 3.30 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.25 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.45 «Кондитер» 16+

15.15 «Мир наизнанку» Китай» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.25 «Бедняков+1» 16+

2.45 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Теория 
заговора. Пищевые 
наркотики — жир» 16+

12.00, 17.45 «Такие разные» 12+

13.00, 16.15 «Полицейский 
вестник» 12+

13.15, 15.45 «Депутатский 
журнал» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 17.30 «Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Фобия» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 1.45 
«Адрес истории» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 2.45 «Специаль-
ный репортаж» 12+

20.00, 22.00, 1.30, 3.00 
«Народные деньги» 12+

20.15, 22.15, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «НА БЕ-
РЕГУ МЕЧТЫ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Катури» 0+

8.30 «Малышарики» 0+

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

9.50 Мультфильмы 0+

10.30 «Деревяшки» 0+

10.40 «Фиксики» 0+

11.05 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.50 «Лунтик и его друзья» 0+

12.40 «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

13.05 «Гормити» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Элвин и бурундуки» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Смешарики» 0+

14.50 «Пластилинки» 0+

14.55 «Три кота» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

15.55 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

17.00 «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» 0+

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

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.35 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

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

19.40 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Тайны Медовой долины» 0+

20.50 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Фьюжн Макс» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

0.30 «Шоу Тома и Джерри» 6+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.30 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.45 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

3.20 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00, 18.30 Сериал «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 12+

11.00, 20.30 «+100500» 16+

13.00, 3.35 «Улетное видео» 16+

14.20 «Утилизатор» 12+

15.30 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

22.00, 2.50 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

5.00, 4.35 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Неизвестная история» 16+

10.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ИДЕН-
ТИЧНОСТЬ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТЕОРЕМА 
ПИФАГОРА» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 

Бузовой» 16+

11.15 «Танцы» 16+

13.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Комеди клаб» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «ПЕРЕВАЛ 

ДЯТЛОВА» 16+

1.00 «Comedy woman» 16+

1.55, 2.45 «Stand up» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Лучший пес» 6+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.45 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГОГОЛЬ» 16+

20.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПЕ-
ЩЕРА» 16+

1.15 Худ. фильм «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Се-
риал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Ступени Победы». «Путь на 
Берлин. ДП-27 — пулемет 
штурмовых батальонов» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «28 ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» 12+

1.45 Сериал «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 12+

4.45 Худ. фильм «СЕМЬ ЧА-
СОВ ДО ГИБЕЛИ» 6+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Охотники на троллей» 6+

8.00, 19.00 Сериал «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

9.00 Худ. фильм «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» 16+

11.15 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

13.40 Сериал «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

20.00 Худ. фильм «БЕЗ-
УМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+

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

1.15 «Русские не смеются» 16+

2.10 Худ. фильм «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 19.30, 
22.00 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

9.00 Бокс 16+

10.05 «Тотальный футбол» 12+

10.35 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» 12+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 «Все на регби!» 12+

14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая 
встреча Европа — США 0+

16.55 Худ. фильм «РОК-
КИ-2» 16+

19.35 «Все на футбол!» 12+

19.55 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Словения — Россия 0+

22.35 Футбол. Лига наций. 
Испания — Германия 0+

1.55, 3.55 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Отборочный 
турнир Южной Америки 12+

5.30 «Заклятые соперники» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

-3 °С 51 %
-7 °С 762 мм рт. ст.

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
4-7 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+

10.40 «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Андрей 
Межулис» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Дамские негодники» 16+

18.10 Сериал «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+

22.35 «Линия защиты» 16+

23.05, 1.35 «Прощание. Валерий 
Ободзинский» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Грязные тайны 
первых леди» 16+

2.15 «Атака с неба» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 3.05 «Модный 
приговор» 6+

12.15, 0.40 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.55 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «КАЗАНОВА» 16+

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

2.15 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35 «Бурдашев» 16+

11.05 «Доктор Пси» 16+

11.30 «Бандитский Петербургер» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.55, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Последние дни треша» 16+

23.05 «Муль-ТВ» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «ХЭППИ!» 18+

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

5.25, 9.25 Сериал 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

9.45, 13.25 Сериал «СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС» 16+

13.45 Сериал «НАВОДЧИЦА» 16+

17.45, 23.10 Сериал «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва 
Ильфа и Петрова

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Вулканы 

Солнечной системы»
8.25 «Легенды мирового 

кино». Эльдар Рязанов
8.55, 16.25 Худ. фильм 

«ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Полководцы. Воспо-

минания о прошлой войне»
12.20 «Большой балет»
15.05 «Новости. Подробно. Кино» 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35, 2.00 Люцернский фестиваль
19.45 «Главная роль»
20.30 «Линия жизни». 

Андрей Житинкин
21.30 «Власть факта». «Соци-

альное государство»
22.10 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»

23.15 «Восемь смертных грехов»
0.05 «Тайны небес Иоганна 

Кеплера»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 4.35 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 3.45 «Реальная мистика» 16+

12.50, 2.55 «Понять. Простить» 16+

13.55, 2.05 «Порча» 16+

14.25, 2.30 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.10 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

5.00, 5.20, 3.35 «Орел 
и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.25 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.50, 19.00 «Адская кухня» 16+

13.50 «На ножах» 16+

21.00 «Черный список»» 16+

22.05 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.25 «Бедняков+1» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.15 «Солдаты — призра-
ки. Русские в Триесте» 12+

12.00, 16.15 «Мастера» 12+

12.15, 14.15, 17.45 
«Народные деньги» 12+

12.30, 18.30 «Адрес истории» 12+

12.45, 15.45, 18.45 «Специ-
альный репортаж» 12+

13.00, 18.00, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Фобия» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 1.45 «Просто жизнь» 12+

20.00, 21.45 «Здоровая среда» 12+

21.00, 1.15, 2.45 «Ле-
генды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.50, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Катури» 0+

8.30 «Малышарики» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.30 Мультфильмы 0+

10.30 «Деревяшки» 0+

10.40 «Фиксики» 0+

11.05 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.50 «Лунтик и его друзья» 0+

12.40 «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

13.05 «Гормити» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Элвин и бурундуки» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Смешарики» 0+

14.50 «Пластилинки» 0+

14.55 «Три кота» 0+

15.40 «ТриО!» 0+

16.00 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

17.00 «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» 0+

17.05 «Буба» 6+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.35 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

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

19.40 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Тайны Медовой долины» 0+

20.50 «Ми-Ми-Мишки» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Фьюжн Макс» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

0.30 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.10 «Говорящий Том и друзья» 0+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.30 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+

23.45 «Поздняков» 16+

0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.20 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00, 18.40 Сериал «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 12+

11.00, 20.40 «+100500» 16+

13.00, 3.35 «Улетное видео» 16+

14.20 «Утилизатор» 12+

15.30 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

22.00, 2.50 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ИНДИ-
АНА ДЖОНС» 12+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТЕОРЕМА 
ПИФАГОРА» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 
22.00 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.10 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Уругвай — Бразилия 0+

11.10, 16.55 Футбол. Лига 
наций. Обзор 0+

11.40 «Тренерский штаб. 
Гинтарас Стауче» 12+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 «МатчБол» 12+

14.20 Бильярд. Снукер 0+

17.25 «Все на футбол!» 12+

17.55 Футбол. Лига наций. 
Албания — Белоруссия 0+

19.55 Футбол. Лига наций. Армения 
— Северная Македония 0+

22.35 Футбол. Лига наций. 
Бельгия — Дания 0+

2.00 Футбол. Лига наций. 
Сербия — Россия 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+

8.00, 19.00 Сериал «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

9.10 Худ. фильм «БЕЗ-
УМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+

11.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

13.30 Сериал «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

20.00 Худ. фильм «СКАЛА» 16+

22.50 Худ. фильм «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» 12+

1.05 «Русские не смеются» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Импровизация» 16+

9.00, 22.55 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 «Золото Геленджика» 16+

12.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Комеди клаб» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

22.00 Сериал «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА» 16+

0.55 «Comedy woman» 16+

1.50, 2.40 «Stand up» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.45 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГОГОЛЬ» 16+

20.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПИ-
РАНЬИ» 16+

1.00 Сериал «НАВИГАТОР» 16+

5.00 «Не такие» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Ступени Победы». 
«Взятие Кенигсберга. Штурм 
особой мощности» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 6+

1.20 Сериал «РАДОСТИ 
ЗЕМНЫЕ» 12+

3.50 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

5.15 «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Артем Микоян» 12+
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ПОДГОТОВИЛИ:ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

суд и дело

« Возле гаража у него 
видели мишень»

Рассмотрение этого дела продвига-
ется крайне медленно. В суд его пере-
дали в феврале 2020 года, но на сегод-
няшний день не допрошены ключевые 
свидетели и даже сам обвиняемый. Три 
последних заседания откладывались — 
из-за тяжелой эпидобстановки не было 
возможности доставить обвиняемого в 
суд. Кто-то болеет, кто-то не приходит, в 
результате буксует суд.

Алла (имя изменено), ма-
ма пострадавшего ребенка, 
ходит на каждое судебное за-
седание, даже на те, которые 
откладывают. Она уверена: 
тот, кто покалечил ее сына, 
сегодня на скамье подсуди-
мых. И хочет, чтобы он отве-

тил за то, что совершил.
— Мотив, конечно, у него был стран-

ный: стрелять в ребенка только потому, 
что тот побегал по крыше его гаража, — 
вздыхает женщина.

К слову, оружие, из которого стреля-
ли, правоохранители так и не нашли.

— По словам соседей, оружие у 
Смирнова было. Возле гаража у не-
го даже видели мишень, по которой он 
стрелял, — делилась с корреспонден-
том «Семерочки» Алла.

В пользу того, что задержан винов-
ный, — запись с камеры видеонаблю-
дения. В момент выстрела Смирнов на-
ходился на предполагаемом месте пре-
ступления, что и зафиксировала камера. 
Изображение, правда, мутное, но следо-
ватели, как и сама Алла, убеждены: там 
зафиксирован момент преступления.

СТРЕЛЯЛ ЛИ?В суде Советского района рассматрива-
ется дело по резонансной истории про-
шлого лета, в результате которой пулю в 
живот получил четырехлетний мальчик. 
На скамье подсудимых оказался Ан-
дрей Смирнов (имя и фамилия измене-
ны), который якобы выстрелил в живот 
ребенку из пневматической винтовки. 
О причинах, повлекших судебное разби-
рательство, и подробностях заседания 
— в материале «Семерочки».

«Пуля пробила кишечник»

С момента несчастья прошло поч-
ти полтора года. По словам Аллы, с тех 
пор ее сын очень изменился. «Был ак-
тивный и жизнерадостный, теперь всего 
боится, даже перейти из комнаты в ком-
нату». Пуля пробила кишечник в двух ме-
стах. Ребенок с трудом ходит в туалет, его 
часто тошнит. В феврале мальчику испол-
нится шесть лет.

— Мы наблюдаемся у врача. Каждые 
три месяца делаем УЗИ всех органов, сда-
ем анализы, которые оставляют желать 
лучшего, — вздыхает женщина. — Вова 
(имя изменено) пять дней пролежал в ре-
анимации и еще две недели с трубочка-
ми и катетерами — в отделении хирур-
гии, — делится она невеселыми воспо-
минаниями.

Родителям ребенка постоянно прихо-
дится возвращаться к тем событиям, пе-
реживать их заново. Почти полтора года 
длятся суд и следствие.

— В тот летний вечер мы шли вдоль 
гаражей, крыши которых — в один уро-
вень с землей. Было около девяти часов. 
Два мальчика пробежали вперед, а вско-
ре один из них стал кричать: «Там Вова!». 
Потом выскочил мой сын, держась за бок. 
Мы с подругой вначале даже ничего и не 
поняли. Потом увидела, что в животе у 
сына дырка и из нее хлещет кровь. Я его 
схватила на руки и поволокла домой, а 
параллельно из дома муж стал вызывать 
«скорую» и полицию. Потом они с друзья-
ми побежали туда, где стреляли, и увиде-
ли того, кто сейчас сидит на скамье под-
судимых. А позже появилась запись с ка-
меры видеонаблюдения, — вспоминает 
мама ребенка.

По словам женщины, у обвиняемого 
— непогашенная судимость, он вышел по 
УДО, отбывая наказание за сбыт наркоти-
ков. Их дома напротив, но до этой исто-
рии с выстрелами они никогда друг дру-
га не знали.

— Здоровье моему ребенку, конечно, 
никто не вернет, но я хочу, чтобы обви-
няемый ответил за то, что натворил. Мой 
сын глотает по шесть таблеток три раза в 
день! Буду подавать иск на материаль-
ную компенсацию в миллион рублей, — 
пообещала она.

« Из соседнего дома 
стреляли 
из пневматики»

В суде допрашивали главу гаражно-
го кооператива, где и произошло ЧП, — 
Александра Осядовского. Перед нача-
лом заседания он побеседовал с жур-
налистами «Семерочки».

— Следствие сразу остановилось 
на одной версии — стрелял Смирнов. 
Но я, к примеру, знаю, что бывали слу-
чаи, когда из соседнего дома стреляли 
из пневматической винтовки по маши-
нам. Это было примерно за год до ЧП. 
Никто этих людей даже не искал, по-
тому что следы их стрельбы — вмятин-
ки на машинах — не сразу обнаружи-
ли. Но это было! Значит, у кого-то из 
соседнего дома есть пневматическая 
винтовка и он потенциально мог вы-
стрелить.

— Я всех знаю в нашем кооперативе. 
И Андрея тоже — нормальный малый, 
трудяга. Никогда его пьяным не видел. 
У него хорошая семья — жена, двое де-
тей, — заявил Александр Осядовский.

По его словам, в кооперативе есть 
слепая зона для камер, и там мог сто-
ять кто угодно.

— Записи со всех камер надо было 
смотреть, а взяли видео с одной. На мой 
взгляд, Андрей просто попал под раз-
дачу: оказался в ненужное время в не-
нужном месте. Прямых доказательств 
его вины, я считаю, нет. Ребята из наше-
го гаражного кооператива, кто его зна-
ет, тоже в его вину не верят. Даже ски-
нулись ему на передачку в тюрьму, — 
рассказал корреспонденту «Семероч-
ки» Осядовский.

«Не дают свиданий»

Жена обвиняемого имеет возмож-
ность видеть мужа только на судебных 
заседаниях. Женаты они 24 года, детям 
— 20 и 13 лет.

— Его ночью выволок-
ли из кровати и все!.. Он не 
признает своей вины, и сви-
даний поэтому нам не дают, 
— вздыхает женщина. — Ан-
дрюша добрый, порядочный, 
у него куча друзей… Все об-
винение построено на видео, 

на котором ничего, по сути, не видно. Я 
ни минуты не сомневалась в том, что мой 
муж не виновен и сидит зря. Он удобная 
мишень, потому что раньше сидел. Де-
ти и я не верим в его виновность и ждем 
его возвращения.

Исходя из того, что не все свидетели 
по делу допрошены, не все материалы 
дела исследованы, обвиняемый был су-
дим ранее и преступление, в котором его 
обвиняют, тяжкое, суд принял решение 
оставить Андрея Смирнова под стражей 
до 12 февраля 2021 года.

СВИДЕТЕЛЬ ПО 
ДЕЛУ О РАССТРЕЛЕ 
ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО 

МАЛЫША В ВОРОНЕЖЕ 
ВЫСТУПИЛ В СУДЕ

«Притянуто за уши»

Изначально Андрея Смирнова об-
виняли в покушении на убийство ма-
лолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 
УК РФ), но в ходе судебного 
разбирательства статья была 
переквалифицирована в на-
несение тяжкого вреда здо-
ровью (п. «в» ч. 2 ст. 111).

— Чтобы не было воз-
можности привлечь суд при-
сяжных к рассмотрению де-
ла, — уверен его защитник Геннадий 
Камихин.

По его мнению, «судьи с улицы» уви-
дели бы, что доказательств вины его 
подзащитного практически нет. На этом 
же настаивал и сам обвиняемый:

— Я не имею к этому делу никакого 
отношения! — заявил он в суде.

Защитник подсудимого в беседе с 
журналистом «Семерочки» сказал, что 
на месте происшествия установлены 
три видеокамеры, но правоохраните-
ли ограничились изображением толь-
ко с одной.

— Подсудимый в том месте, где он 
находился, просто не мог видеть ребен-
ка, тем более стрелять в него. Состоя-
ние раны и размер пули не соответству-
ют друг другу. Обвинение, на мой взгляд, 
просто притянуто за уши, — удивлялся 
адвокат.

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕН

СВИДЕТЕЛЬ ПО 
ДЕЛУ О РАССТРЕЛЕ 
ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО 

МАЛЫША В ВОРОНЕЖЕ 
ВЫСТУПИЛ В СУДЕ
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ВЫСШИЕ ЦЕЛИ

ПОДГОТОВИЛА Анна НАРАЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

КАКИЕ 
ПЛЮСЫ И 

МИНУСЫ ЕСТЬ В 
СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 

ЗА СЧЕТ 
РАБОТОДАТЕЛЯ

образование

В чем суть такого 
обучения

Целевое обучение — отличный шанс 
для абитуриентов, которые на 100 % уве-
рены в выборе будущей специальности, а 
также мечтают о надежном и стабильном 
работодателе. Конкурс на целевое обуче-
ние гораздо ниже, чем на бюджетные ме-
ста, соответственно, шанс поступить на-
много выше. Это не значит, что в ряды це-
левиков можно попасть с минимальными 
баллами по ЕГЭ, ведь на экзаменах все-
таки потребуется приложить усилия, но 
можно пройти и там, где берут только сто-
балльников по всем предметам.

Нужно понимать, что с учетом обуче-
ния и последующей отработки (как мини-
мум три года) договор о целевом обуче-
нии становится кабалой на долгие годы. 
Если целевик вдруг передумает, растор-
жение договора может дорого обойтись — 
во всю стоимость обучения. Но, конечно, 
есть и плюсы: если будущее место 
работы выбиралось не наобум, 
а после тщательного анали-
за, то проблем возникнуть 
не должно. И, в отличие 
от многих сокурсников, 
не придется с выпучен-
ными глазами искать 
работу по специально-
сти, тем более что очень 
часто это бывает нетри-
виальной задачей.

У целевого обучения 
есть еще несколько неболь-
ших бонусов. Например, зачисле-
ние проходит раньше, чем у основного 
потока, поэтому, если не удастся посту-
пить на целевое обучение в июне, мож-
но попробовать сдать вступительные эк-
замены с основной волной в июле-ав-
густе. И если работодатель не выполнит 
своих «предвыборных обещаний» — не 
соблюдет условия заключенного догово-
ра, — ему придется дополнительно рас-
кошелиться.

Кроме того, в соответствии с ФЗ об 
образовании, если работодатель не пре-
доставляет целевику рабочее место, он 
должен выплатить несостоявшемуся ра-
ботнику компенсацию в трехкратном раз-
мере месячной зарплаты

Многие выпускники-целевики благопо-
лучно работают после успешного обучения. 

Однако, подписывая договор, абитуриент 
должен четко представлять выгоды и 

риски целевого обучения. Выгоды — 
не нужно платить за учебу, а рабо-

чее место гарантировано. Риски 
— серьезные долги в случае 

нарушений условий догово-
ра. И уж конечно, будущая 

специальность должна 
быть желанной и лю-
бимой, чтобы чужие 

деньги и годы соб-
ственной жизни 
не были потра-
чены впустую.

  КСТАТИ

В чем отличия целевого 
образования

В воронежских вузах считают, что це-
левое обучение выгодно всем сторонам 
договора — и абитуриентам, и работода-
телям.

— Ежегодно ВГУ принимает около 30 
человек по целевому набору. Наиболее 
востребован факультет компьютерных 
наук. В первую очередь целевое обуче-
ние выгодно студентам, поскольку они по-
ступают в обход общего конкурса, — под-
тверждает начальник управления по до-
вузовской работе и набору студентов Во-
ронежского госуниверситета Александр 
Макушин.

В Воронежском государственном 
университете инженерных технологий 
(ВГУИТ) объем целевиков достигает 15 %. 
Как правило, востребованы инженерные 
направления подготовки и специально-
сти. В университете отмечают, что, помимо 
трудоустройства, студенты получают воз-
можность проходить производственную 
практику уже в рамках «своего» предпри-
ятия, с самого начала обучения вникая в 
производственные процессы.

— Студенты не только приобретают хо-
роший производственный опыт в период 
обучения в вузе, но и обеспечиваются раз-
личными мерами социальной поддерж-
ки. Немаловажно, что по окончании ву-
за выпускник будет гарантированно тру-
доустроен в соответствии с присвоенной 
квалификацией. Работодатели же имеют 
возможность (и активно ею пользуются) по 
качественной подготовке своих будущих 
сотрудников, — пояснили в вузе.

В опорном университете рассказа-
ли, что им чаще всего приходится гото-
вить специалистов для организаций обо-
ронно-промышленного и строительного 
комплексов. Договоры с целевиками за-
ключили Министерство обороны РФ, АО 
«Конструкторское бюро химавтоматики», 
АО «Турбонасос», АО «Корпорация НПО 
«Риф» и другие предприятия и организа-
ции. Студенты обучаются по направлени-
ям подготовки и специальностям, связан-
ным с машиностроением, информацион-
ными технологиями, электроэнергетикой, 
радиотехникой и другими сферами.

Есть ли потребность 
в регионе

Работодатели подтверждают, что в со-
ответствии с законодательством гаранти-
руют своим абитуриентам не только рабо-
ту, но и содействие в учебе — как необхо-
димые производственные практики, так и 
помощь в подготовке к выпускной квали-
фикационной работе.

— Студенты, поступившие в вуз по це-
левой квоте, проходят все виды практик у 
нас на предприятии, — рассказал началь-
ник отдела обучения, оценки и развития 
персонала АО «Конструкторское бюро 
химавтоматики» Олег Горбатых. — Это 
позволяет им понять специфику работы 
каждого подразделения и определиться 
с будущим местом работы. Уже с третьего 
курса студенты трудоустраиваются на пол-
ставки инженером-технологом, инжене-
ром-конструктором в отделы и цеха про-
изводств на имеющиеся вакантные еди-
ницы. Также с третьего курса за каждым 
студентом-целевиком закрепляется на-
ставник из числа наиболее опытных вы-
сококвалифицированных специалистов 
подразделения.

АО «Концерн «Созвездие» дает воз-
можность поступить не только в местные 
вузы, но и в столичные. В рамках их про-
граммы абитуриенты могут стать студен-
тами Московского государственного тех-
нического университета имени Н.Э. Бау-
мана, Московского физико-технического 
института, Российского технологическо-
го университета (МИРЭА) и Санкт-Петер-
бургского государственного электротех-
нического университета «ЛЭТИ» имени 
В.И. Ульянова (Ленина).

— В связи с увеличением плана по вы-
пуску продукции в 2020–2026 годах воз-
росла потребность в профильных инже-
нерах. Ежегодный запрос предприятия на 
молодых специалистов — около 50 чело-
век. Основная задача сотрудничества с ву-
зами — привлечение выпускников про-
фильных специальностей для работы в 
научно-технических центрах концерна. 
Это позволяет закрывать вакансии в со-
ответствии с потребностями производ-
ственных подразделений, — добавили в 
«Созвездии».

Выгоды и риски

— В 2015 году передо мной встал вопрос 
о выборе вуза: я искала достойную профес-
сию и место, где смогу получить прочный 
фундамент знаний, — рассказывает сту-
дентка шестого курса ВГТУ Виктория Но-
сова. — Свой выбор сделала в пользу ка-
федры «Ракетные двигатели». Во-первых, 
здесь я смогу получить престижную и вос-
требованную профессию. Во-вторых, кафе-
дра является базовой, что позволило мне, 
будучи студенткой, иметь прямой доступ к 
производству и видеть, где рождается но-
вый двигатель. В-третьих, за мной как за 
студентом целевого обучения закрепле-
но рабочее место, поэтому я могу не вол-
новаться о своем будущем.

Надо подчеркнуть, что сейчас дого-
вор о целевом обучении содержит право 
предприятия участвовать в образователь-
ном процессе — осуществлять мониторинг 
успеваемости студента, заниматься орга-
низацией прохождения всех видов пра-
ктики на производстве, согласовывать те-
му выпускной квалификационной работы 
и так далее. То есть работодатели получили 
возможность более тщательно присматри-
вать за своими студентами, и, заключая до-
говор, будущий специалист должен, конеч-
но, иметь это в виду. Направлены эти меры 
на повышение взаимной ответственности 
и студента, и работодателя. Соответствую-
щие изменения в федеральное законода-
тельство были приняты лишь в марте 2019 
года. Студенты, заключившие такие дого-
воры, еще продолжают обучение, поэтому 
о результатах нововведений станет извест-
но позднее.

Сотрудники вузов, предприятий и де-
партамента образования, с которыми нам 
удалось пообщаться, заверяют, что со слу-
чаями, когда выпускнику и работодателю 
по итогам целевого обучения не удается до-
говориться, не сталкивались. Однако один 
из собеседников корреспондента «Семе-
рочки» на условиях анонимности расска-
зал, что в 2011 году согласился «прикрыть» 
отчисленного одногруппника и вместо него 
заключил договор целевого обучения. Та-
ким образом, неуспевающему не пришлось 
гасить долг.

— После учебы меня оформили на ра-
боту на определенную должность, но одним 
днем уволили, так как я должен был прой-
ти срочную службу в армии. После службы 
мне предложили работу, но на более низ-
кой должности, что меня не устроило. На 
меня посыпались претензии с требовани-
ем погасить долг за учебу, если я не выхожу 
на работу. Однако при помощи юристов я 
выяснил, что компания нарушила несколь-
ко условий договора: во-первых, когда ме-
ня уволили (чтобы не платить зарплату во 
время службы в армии), во-вторых, когда 
позвали на должность, не соответствую-
щую моей квалификации. После разгово-
ра с начальником на тему нарушений пре-
тензии в мой адрес больше не предъявля-
лись, — рассказал молодой человек.

Кроме того, известно, что в сентябре 
2020 года Семилукский районный суд взы-
скал 455,7 тыс. рублей в пользу бюджета 
с бывшей студентки Воронежского госу-
дарственного медицинского университе-
та имени Н.Н. Бурденко. Детали судебного 
разбирательства уточнить не удалось: де-
вушка отработала в райбольнице чуть бо-
лее двух лет и уволилась по собственному 
желанию, чем, вероятно, нарушила усло-
вия контракта.

В ВГМУ рассказали, что это был единич-
ный случай, и выразили надежду, что тако-
го больше не повторится. Однако в депар-
таменте здравоохранения Воронежской 
области сообщили, что в 2019-м ведомст-
во четыре раза обращалось в суд для взы-
скания средств с целевиков ВГМУ, в 2020 
году — десять раз. В одном случае депар-
тамент отказался от иска, так как бывший 
студент добровольно оплатил учебу.

Практика целевого обучения, ког-
да работодатель оплачивает уче-
бу студента и гарантирует ему по-
следующее трудоустройство, су-
ществует уже многие годы. Вре-
мена идут, законодательная ба-
за меняется. Корреспондент «Се-
мерочки» попыталась разобрать-
ся, насколько же в современ-
ных условиях выгодна эта систе-
ма всем участникам процесса.

Куда можно поступить

По данным Центра тестирования и раз-
вития «Гуманитарные технологии» при фа-
культете психологии МГУ, больше всего це-
левиков приходят в медицину, весьма во-
стребованы также инженерные и техни-
ческие направления — информационная 
безопасность, приборо-, авиа- и машино-
строение, радиотехника, металлургия, хи-
мическая технология и другие. Для разви-
тия агропромышленного комплекса необ-
ходимы агрономы и зоотехники. Есть и экс-
тремальные варианты — инженеры и гео-
логи для работы за полярным кругом.

Это подтверждается официальными 
данными региона. Как рассказали в де-
партаменте образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской области, всего в 
2019 и 2020 годах в регионе заключено по-
чти 1,5 тыс. договоров о целевом обучении. 
Наибольшее количество студентов посту-
пило в Воронежский государственный ме-
дицинский университет имени Н.Н. Бурден-
ко, Воронежский государственный техниче-
ский университет (опорный университет), 
Воронежский государственный универси-
тет, Воронежский государственный педаго-

гический университет и Воронеж-
ский государственный аграр-

ный университет имени им-
ператора Петра I. Наибо-
лее востребованными 
направлениями подго-
товки в Воронежской 
области стали «ле-
чебное дело», «сто-
матология», «педа-
гогическое обра-

зование», «маши-
ностроение» и «ра-

диоэлектронные сис-
темы и комплексы».

Так, в Воронежской области бо-
лее 75 % договоров о целевом об-
учении заключены с органами 
местного самоуправления и го-
сударственными юридическими 
лицами, около 25 % — с коммер-
ческими предприятиями

— Абитуриент может за-
ключить договор с федераль-
ным государственным орга-
ном, органом государственной 
власти региона, органом мест-
ного самоуправления, юридиче-
ским лицом или индивидуальным 
предпринимателем, — пояснили в де-
партаменте образования.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 0+

10.35 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Мария 
Ивакова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Последняя воля звезд» 16+

18.10 Сериал «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+

22.35 «10 самых... Незамужние 
«звезды» 16+

23.05 «Тайны пластической 
хирургии» 12+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» 16+

1.35 «Прощание. Юрий Лужков» 16+

2.15 «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.15 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.40 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КАЗАНОВА» 16+

22.25 «Большая игра» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.05 «Как Хрущев покорял 
Америку» 12+

2.50, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35 «Бурдашев» 16+

11.05 «Доктор Пси» 16+

11.30, 22.50 «Бандитский 
Петербургер» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Футурама» 16+

20.00 «Американский папаша» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «ХЭППИ!» 18+

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

5.25 Сериал «НАВОДЧИЦА» 16+

8.35 «День ангела» 0+

9.25, 13.25 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+

13.45 Сериал «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» 16+

17.45, 23.10 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва барочная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Океаны 

Солнечной системы»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Татьяна Самойлова
8.55, 16.30 Худ. фильм 

«ДИКАЯ ОХОТА 
КОРОЛЯ СТАХА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Любимая 

роль. Соавторы»
12.15 «Красивая планета»
12.30, 22.10 Худ. фильм 

«ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»

13.35 «Цвет времени». Надя Рушева
13.50 «Абсолютный слух»
14.30, 23.15 «Восемь 

смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Театр» 12+

15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 2.00 Люцернский фестиваль
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайна двух океанов». 

Иду на погружение!»
21.25 «Энигма. Кэмерон Карпентер»
0.05 «Вулканы Солнечной системы»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+

9.40, 4.30 «Тест на отцовство» 16+

11.50, 3.45 «Реальная мистика» 16+

12.45, 2.55 «Понять. Простить» 16+

13.50, 2.05 «Порча» 16+

14.20, 2.30 «Знахарка» 16+

14.50 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.10 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.10 «6 кадров» 16+

5.00, 5.20, 21.55, 3.40 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.25 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.50 «Адская кухня» 16+

14.50 «На ножах» 16+

19.00 «Пацанки-5»» 16+

20.55 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.05 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.55 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Странствие 
«Святого Луки». 27 
оттенков черного» 12+

12.00, 17.45 «Здоровая среда» 12+

13.00 «Легенды спорта» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Народные деньги» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.30 «Формула здоровья» 12+

16.15 «Специальный репортаж» 12+

16.30 «Фобия» 12+

17.00, 3.15 «Заметные люди» 12+

18.45, 21.45, 1.45 «Мастера» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

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

19.45, 20.45 «Главный 
национальный» 12+

20.00, 22.00, 1.30 «Совре-
менники. Наше время» 12+

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

22.45 Худ. фильм «ЭТО НЕ 
НАВСЕГДА» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Катури» 0+

8.30 «Малышарики» 0+

9.20 «Игра с умом» 0+

9.40 Мультфильмы 0+

10.30 «Деревяшки» 0+

10.40 «Фиксики» 0+

11.05 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.50 «Лунтик и его друзья» 0+

12.40 «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

13.05 «Гормити» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Элвин и бурундуки» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Смешарики» 0+

14.50 «Пластилинки» 0+

14.55 «Три кота» 0+

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

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

17.00 «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» 0+

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

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.35 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

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

19.40 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Тайны Медовой долины» 0+

20.50 «Ми-Ми-Мишки» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Фьюжн Макс» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

0.30 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.10 «Говорящий Том и друзья» 0+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.10 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+

23.45 «ЧП. Расследование» 16+

0.15 «Крутая история» 12+

3.05 «Их нравы» 0+

3.25 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00, 18.30 Сериал «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+

11.00, 20.30 «+100500» 16+

13.00, 3.35 «Улетное видео» 16+

14.30 «Утилизатор» 12+

15.30 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

22.00, 2.50 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 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 интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТЕОРЕМА 
ПИФАГОРА» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 18.55, 
22.00 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.25, 
19.20, 22.05, 0.30 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 Футбол. Лига наций. 
Сербия — Россия 0+

11.00 Футбол. Лига наций. Обзор 0+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 «Большой хоккей» 12+

14.20 Дартс. Кубок мира. Финал 0+

16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
— «Авангард» 12+

19.00 «Сербия — Россия. Live» 12+

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» — 
«Анадолу Эфес» 12+

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бава-
рия» — ЦСКА 0+

1.30 Дзюдо. Чемпионат Европы 0+

2.30 «Одержимые. Братья 
Белоглазовы» 12+

3.00 Смешанные единоборства 16+

5.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+

8.00, 19.00 Сериал «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

9.00 Худ. фильм «СКАЛА» 16+

11.40 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

13.30 Сериал «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ» 16+

22.00 Худ. фильм «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II» 16+

0.40 «Дело было вечером» 16+

1.40 Худ. фильм «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Двое на миллион» 16+

9.00, 22.55 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 «Битва экстрасенсов» 16+

12.45, Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Комеди клаб» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 Сериал «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА» 16+

0.50 «Такое кино!» 16+

1.20 «Comedy woman» 16+

2.10 «THT-Club» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Вернувшиеся» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.45 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГОГОЛЬ» 16+

20.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПИРА-
НЬИ 3DD» 18+

1.00 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.50, 10.05, 13.15, 
13.25, 14.05 Сериал 
«ОФИЦЕРЫ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Ступени Победы». «Штурм 
Берлина. Крупнокали-
берные минометы» 12+

19.40 «Легенды кино» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны» 6+

2.35 Сериал «РАДОСТИ 
ЗЕМНЫЕ» 12+
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ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА // фото из архива и с сайта zdrav36.ru

О формах заболевания

— Для части пациентов на седьмые-
восьмые сутки от начала заболевание 
начинает переходить в так называе-
мую легочную фазу. Это именно те па-
циенты, у которых при рентгенологи-
ческих обследованиях грудной клетки 
выявляются поражения легочной тка-
ни. Но для большинства таких больных 
сам факт наличия этих изменений в ле-
гочной ткани не опасен: они не дают ни 
ухудшения качества жизни, ни значи-
мых нарушений со стороны дыхания, 
ни снижения содержания кислорода 
в крови. Максимум, чем проявляется 
такое поражение легких, — это непро-
дуктивный, сухой кашель. Он неприят-
ный, приступообразный, но это просто 
маркер того, что вирус попал на сли-
зистую бронхиального дере-
ва. Таким образом, часть 
пациентов, даже ког-
да присутствует эта 
легочная фаза, все 
равно благополуч-
но выздоравлива-
ет. Однако не сле-
дует употреблять 
огромное коли-
чество антибиоти-
ков, принимать ка-
кие-то препараты по 
советам друзей и зна-
комых.

Еще около 30 % людей пе-
реносят ковид тяжелее. Для них опасен 
не сам вирус, а реакция на него по ти-
пу формирования так называемого ги-
первоспаления. Организм настолько се-
рьезно борется с вирусом, что начинает 
побеждать сам себя. Таким пациентам 
требуются скорейшая госпитализация 
и совсем иные методы лечения, чтобы 
остановить шторм.

Об отличиях второй 
волны

— Отличия двух волн существуют: 
вирус стал более контагиозным, он 
легче распространяется по популяции. 
Особенностью второй волны являет-
ся и то, что несколько сократился про-

межуток от первых клинических 
проявлений заболевания до 

момента, когда у пациен-
тов наступает утяжеле-

ние симптомов. Это 
в среднем один-два 
дня, что очень суще-
ственно.

В остальном ви-
рус ведет себя так 
же, как и в первую 

волну: изначально он 
дает катаральные про-

явления — легкое перше-
ние в горле, заложенность 

носа. Затем в течение двух-трех 
дней поднимается температура до до-
статочно высоких цифр — от 37 до 39 
градусов, что стандартно для всех ви-
русных инфекций. Это малоприятный, 
но естественный процесс борьбы ор-
ганизма с вирусом. У большинства па-
циентов после этого вирус из организ-
ма уходит, дальше все течет достаточ-
но благополучно.

О том, когда надо 
вызывать «скорую»

— Существуют критерии госпитали-
зации: это температура выше 37,5 гра-
дуса более пяти дней или одышка — бо-
лее 22 дыхательных движений в мину-
ту. Конечно, не каждый человек может 
объективно посчитать дыхание в минуту 
или померить сатурацию, которая также 
является критерием. Мы госпитализиру-
ем пациентов, когда уровень кислоро-
да в крови у них опускается ниже 95 %.

Шторм наиболее вероятен у пациен-
тов старше 65 лет, так как с возрастом 
иммунная система меняется и чаще слу-
чаются гипервоспалительные реакции. 
Поэтому, если держится температура у 
людей старше 65 лет, нужно однознач-
но вызывать «скорую».

Второй контингент — пациенты, име-
ющие серьезные сопутствующие заболе-
вания. В первую очередь это диабет. Ес-
ли человек знает, что у него уровень са-
хара 10–12 и плохо компенсируется, луч-
ше тоже вызывать скорую помощь. С дру-
гой стороны, когда температура сохраня-
ется на протяжении нескольких дней — 
это не обязательно шторм. Есть много 
других причин, которые поддерживают 
такую температуру. Если держится вы-
сокая температура у молодого пациента 
без хронических заболеваний, ему луч-
ше вызвать на дом врача общей практи-
ки, чтобы разобраться, чем она вызвана.

С каждым днем 
в Воронежской 
области растет 
число заболев-
ших коронавиру-

сом. Всем очевид-
но, что осенняя вол-

на эпидемии намного мощнее 
весенней. В чем отли-
чие первой волны 
от второй, каким 
пациентам необ-
ходима срочная 
медицинская 
помощь и поче-
му опасно ле-
читься антибио-
тиками без назна-
чения врача, кор-
респонденту «Се-
мерочки» рассказа-
ла главный внештат-
ный пульмонолог депар-
тамента здравоохранения 
Воронежской области 
Наталья Костина.

« ОСТОРОЖНЕЕ 
С АНТИБИОТИКАМИ»

ГЛАВНЫЙ 
ПУЛЬМОНОЛОГ 
РАССКАЗАЛА 

ВОРОНЕЖЦАМ, 
ЧЕМ ОПАСНО 

САМОЛЕЧЕНИЕ
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С каждым днем 
в Воронежской 
области растет 
число заболев-
ших коронавиру-

сом. Всем очевид-
но, что осенняя вол-

на эпидемии намного мощнее 
весенней. В чем отли-
чие первой волны 
от второй, каким 
пациентам необ-
ходима срочная 
медицинская 
помощь и поче-
му опасно ле-
читься антибио-
тиками без назна-
чения врача, кор-
респонденту «Се-
мерочки» рассказа-
ла главный внештат-
ный пульмонолог депар-
тамента здравоохранения 
Воронежской области 
Наталья Костина.

Об использовании 
антибиотиков

— Антибиотики не оказывают вооб-
ще никакого влияния на процесс лечения 
коронавируса. Более того, они отягощают 
ситуацию сразу в нескольких направле-
ниях. Первое — способствуют развитию 
грибковых суперинфекций, которые сами 
по себе поддерживают температуру, осо-
бенно у людей рыхлых, с ожирением. Их 
приходится потом лечить от кандидоза.

Второй момент — антибиотикоас-
социированная диарея. У больных по-
сле приема огромного количества таких 
препаратов возникают профузные поно-
сы, то есть с большим количеством во-
дянистых выделений. И это состояние 
тоже поддерживает температуру, таким 
пациентам нередко требуется лечение 
в стационаре.

Кроме того, сами по себе антибиоти-
ки очень токсичны. По сути, поглощая их, 
мы делаем то же, что делает коронави-
рус: он давит на ростки, на нашу иммун-
ную защиту, и антибиотики давят на нее 
же. В конечном итоге мы получаем дей-
ствительно тяжелый случай.

О развитии болезни

— Существуют две критические точ-
ки в развитии заболевания: первая — 
с седьмого по девятый день от начала 
болезни, вторая — с 11-го по 14-й день. 
Деление очень условно, так как сроки 
для разных категорий пациентов мо-
гут сдвигаться. Но, когда в такие пери-
оды возникает возвратная температура 
— фебрильная лихорадка выше 38 гра-
дусов, это тоже повод вызвать врача на 
дом. Это может быть косвенным призна-
ком отсроченной реакции гипервоспа-
ления. Что же касается температуры не 
выше 37 градусов, она может держаться 
до месяца в процессе восстановления. 
Осложнения при этом маловероятны.

О периоде 
восстановления

— Коронавирус плох тем, что в пери-
од выздоровления он дает выраженные 
симптомы астенизации: слабость, пот-
ливость, повышенная утомляемость, го-
ловная боль, которые сохраняются дли-
тельное время, до месяца. Нужно в этот 
период давать себе умеренную нагруз-
ку, пытаться не погружаться в болезнь, а 
каким-то образом от нее отвлечься, пе-
реключить внимание. Очень полезно 
делать дыхательную гимнастику, суще-
ствует много ее вариантов. Самое про-
стое — десять раз поднять руки на глу-
боком вдохе и опустить их с глубоким вы-
дохом, причем живот должен участвовать 
в дыхании. Если вам лень делать даже та-
кие упражнения, возьмите аппарат Фро-
лова — простой дыхательный тренажер. 
Но все это нужно делать уже после болез-
ни, когда нет лихорадки и интоксикации.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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пятница // 20 ноября 2020  г.

-5 °С 62%
-10 °С 761 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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Р ВЛАЖНОСТЬ
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ЧЬ

Ю

Ф
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6.00 «Настроение» 12+

8.10, 11.50 Сериал «СЕЛФИ 
С СУДЬБОЙ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

12.15, 15.05 Сериал «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ 
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

16.55 «Тайны пластической 
хирургии» 12+

18.10 Сериал «ДАМА ТРЕФ» 12+

20.00 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 «О чем молчит Андрей 
Мягков» 12+

1.45 «Актерские драмы. За 
кулисами музыкальных 
фильмов» 12+

2.25 «Петровка, 38» 16+

2.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.50 «Модный 
приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15,  3.40 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 4.20 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30 «Поле чудес» 16+

19.45 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 
2020 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 0+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос» 12+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.35 «Звуки улиц» 16+

2.05 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35 «Время приключений» 12+

12.30 «Атомный лес» 16+

13.55 «Гриффины» 16+

18.15, 2.25 «Симпсоны» 16+

22.22 «ДП» 16+

22.50 «Время прохождений 2Х2» 16+

23.05 «Эпик файлы 2Х2» 16+

23.20 «Бандитский Петербургер» 16+

23.50, 5.30 «Подозри-
тельная Сова» 16+

0.20 Сериал «ХЭППИ!» 18+

1.15 «Южный парк» 18+

2.50 «Драгон Болл Супер» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.25 Сериал «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» 16+

8.45 «Ты сильнее» 12+

9.25, 13.25 Сериал «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

20.25, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
техническая

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового 

кино». Фред Астер
8.50, 16.30 Худ. фильм 

«ДИКАЯ ОХОТА 
КОРОЛЯ СТАХА»

10.20 Худ. фильм «ДЕВУШ-
КА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ»

11.20 «Открытая книга»
11.50 «Власть факта». «Соци-

альное государство»
12.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
13.35 «Первые в мире»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Восемь смертных грехов»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Кэмерон Карпентер»
16.20 «Цвет времени». 

Альбрехт Дюрер
17.35 Люцернский фестиваль
18.35 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни». 

Майя Плисецкая
20.40 Балет «Кармен-сюита»
21.25 Худ. фильм 

«НЕПОДСУДЕН»
22.50 «2 Верник 2»
0.00 Худ. фильм «ЗО-

ЛОТОЙ ВЕК»

6.30, 4.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.05, 5.35 «Давай 
разведемся!» 16+

9.15 «Тест на отцовство» 16+

11.25 «Реальная мистика» 16+

12.25, 3.55 «Понять. Простить» 16+

13.30, 3.30 «Порча» 16+

14.00 «Знахарка» 16+

14.40 «Сила в тебе» 16+

14.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.10 «Про здоровье» 16+

23.25 «Секреты женских 
докторов» 16+

0.30 Сериал «ТРИ ПО-
ЛУГРАЦИИ» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00, 3.10 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.25 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.50 «Пацанки-5» 16+

18.00 «Бой с Герлс»» 16+

19.20 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» 16+

21.35 Худ. фильм «КИН» 16+

23.25 Худ. фильм «ХРО-
НИКА» 16+

1.05 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «История в деталях» 12+

12.00, 14.15, 17.30 
«Мастера» 12+

12.15, 3.00 «Современники. 
Наше время» 12+

12.30, 16.15 «Главный 
национальный» 12+

12.45, 15.45 «Эффект времени» 12+

13.00, 19.45 «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+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Фобия» 12+

17.00 «Ты в эфире» 12+

17.45 «Здоровая среда» 12+

18.45, 2.45 «Собрание 
сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

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

20.30, 1.30 «Звездное 
интервью» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ТЫ 
ЕСТЬ» 12+

3.15 Худ. фильм «СИТИ 
АЙЛЕНД» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Катури» 0+

8.30 «Малышарики» 0+

9.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.30 «Деревяшки» 0+

10.40 «Фиксики» 0+

11.05 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.50 «Лунтик и его друзья» 0+

12.40 «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

13.05 «Гормити» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Элвин и бурундуки» 6+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Смешарики» 0+

14.50 «Пластилинки» 0+

14.55 «Три кота» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.10 «Радужный мир Руби» 0+

16.40 «Маша и Медведь» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

18.35 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

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

19.40 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Тайны Медовой долины» 0+

20.50 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

22.25 «Пауэр Плэйерс» 0+

23.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.50 «Луни Тюнз шоу» 6+

0.50 «Говорим без ошибок» 0+

1.05 «Луни Тюнз шоу» 6+

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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.25 «Жди меня» 12+

18.20, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.20 «Квартирный вопрос» 0+

2.25 «Агентство скрытых 
камер» 16+

3.25 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00, 18.30 Сериал «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+

11.00, 20.30 «+100500» 16+

13.00, 3.35 «Улетное видео» 16+

14.20 «Утилизатор» 12+

15.30 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

22.00, 2.50 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 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, 3.50 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

21.00 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 5» 16+

22.55 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 3» 16+

0.40 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 4» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 «Юморина-2020» 16+

0.40 Сериал «ЛЮБОВЬ КАК 
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» 12+

4.05 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 19.25, 
22.00 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.25, 
19.30, 22.10, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

9.50 «Заставь нас мечтать» 12+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 «Все на футбол!» 12+

14.20 Автоспорт. Лучшее 0+

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

19.55 Профессиональный бокс 16+

22.35 «Точная ставка» 16+

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

2.00 Дзюдо. Чемпионат Европы 0+

3.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

6.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+

8.00 Сериал «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

9.00 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕ СМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 12+

11.20 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕ СМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» 16+

14.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

20.00 «Русские не смеются» 16+

21.00 Худ. фильм «ГЕО-
ШТОРМ» 16+

23.05 Худ. фильм «АДРЕ-
НАЛИН» 18+

0.55 Худ. фильм «АДРЕНА-
ЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

9.00, 0.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «Комеди клаб» 16+

19.00 «Ты как я» 12+

20.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

1.50 Худ. фильм «БИЛЕТ 
НА VEGAS» 16+

3.15 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 18.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.45 «Вернувшиеся» 16+

17.00 «Миллион на мечту» 16+

19.30 Худ. фильм «ЯГА. 
КОШМАР ТЕМ-
НОГО ЛЕСА» 16+

21.30 Худ. фильм «ПИ-
КОВАЯ ДАМА: 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+

23.15 Худ. фильм «РАС-
СВЕТ» 16+

1.15 «Вокруг Света. Места Силы» 6+

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

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.40, 21.25 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.00 Худ. фильм «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+

2.30 Худ. фильм «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+

4.45 Худ. фильм «НА-
ГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
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5.55 Худ. фильм «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+

7.40 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.10 «Полезная покупка» 16+

8.20, 11.45, 12.35, 
14.45 Сериал «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

16.55 Сериал «КОШКИН ДОМ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

23.55 «Хроники московского 
быта. Дети кремлевских 
небожителей» 12+

0.50 «Слезы королевы» 16+

1.30 «Пан или пропал» 16+

2.00 «Линия защиты» 16+

2.25 «Последняя воля звезд» 16+

3.10 «Послание с того света» 16+

3.50 «Рынок шкур» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «101 вопрос взрослому» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Горячий лед». Москва. Фи-
гурное катание. Гран-при 2020 
г. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 0+

15.15 «Угадай мелодию» 12+

16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.45 «Ледниковый период» 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Горячий лед». Москва. Фи-
гурное катание. Гран-при 2020 
г. Женщины. Произвольная 
программа. Пары и танцы. 
Произвольная программа 0+

1.00 «Наедине со всеми» 16+

1.45 «Модный приговор» 6+

2.35 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

6.35 «Царь горы» 16+

8.15 «Дарья» 16+

9.40 «Атомный лес» 16+

11.05 «Время приключений» 12+

13.00 «Шоу Кливленда» 16+

15.50 «Симпсоны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Гриффины» 18+

23.50 Худ. фильм «БОМЖ С 
ДРОБОВИКОМ» 18+

1.45 Сериал «ВНУТРИ 
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

2.50 «Конь БоДжек» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

3.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.15 «Семейный полюс» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «СВОИ» 16+

13.20 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.15 Худ. фильм 

«НЕПОДСУДЕН»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.05 «Святыни Кремля»
10.35 Худ. фильм «ПОДНЯ-

ТАЯ ЦЕЛИНА»

12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 «Земля людей». «Тур-

кмены. Жар земли»
13.50, 1.45 «Мама — жираф»
14.45 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
17.25 «Две жизни»
18.15 «Энциклопедия загадок»
18.45 «Тайна двух океанов». 

Иду на погружение!»
19.30 «Больше, чем любовь». 

Роман Карцев
20.15 Худ. фильм «ПОЖИ-

РАТЕЛЬ ТЫКВ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Худ. фильм «НОС»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+

6.40 Худ. фильм «СИ-
ДЕЛКА» 16+

8.45 Худ. фильм «ЛАБИ-
РИНТЫ ЛЮБВИ» 16+

10.35, 12.00, 2.45 Сериал 
«ЖЕНИХ» 16+

11.55 «Жить для себя» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.50 «Сила в тебе» 16+

23.05 Сериал «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 2.45 «Орел и решка» 16+

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный — 2» 16+

9.35, 12.30, 16.00 
«На ножах» 16+

12.00 «Шеф и Маша»» 16+

13.30 «Черный список» 16+

14.55 «Ревизорро»» 16+

23.00 Худ. фильм «РЕ-
ВОЛЬВЕР» 16+

1.10 «Еда, я люблю тебя!» 16+

2.00 «Бедняков+1» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал 0+

11.00 Чемпионат ВХЛ. «Бу-
ран» — «Рязань» 12+

12.45, 1.45 «Здоровая среда» 12+

13.45 Худ. фильм «ТЫ 
ЕСТЬ» 12+

15.30, 2.45 «Точка.ру» 12+

16.00 Худ. фильм «С ПЯТИ 
ДО СЕМИ» 16+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Актуальная тема» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Адрес истории» 12+

20.00 «Ты в эфире» 12+

20.30 Худ. фильм «СИТИ 
АЙЛЕНД» 16+

22.15 «Большой вопрос» 16+

23.15 «Малая сцена» 12+

0.45 «Такие разные» 12+

3.15 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
МОЕГО ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» 16+

5.00 «Пингвиненок Пороро» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

8.15 «Белка и Стрелка. Тайны космоса» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики. Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Катури» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Пластилинки» 0+

11.05 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+

11.40 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

13.50 Мультфильм «Заколдо-
ванный мальчик» 0+

14.35 «Доктор Малышкина» 0+

14.40 «Ералаш» 6+

15.35 «Супер Ралли» 0+

16.10 «Радужный мир Руби» 0+

16.40 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

17.40 «Турбозавры» 0+

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

19.00 «Принцесса и дракон» 6+

20.10 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Тайны Медовой долины» 0+

20.50 «Сказочный патруль» 0+

21.50 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.10 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.35 «Бакуган: Вооруженный альянс» 6+

23.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.50 «Луни Тюнз шоу» 6+

0.50 «Говорим без ошибок» 0+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+

5.30 Худ. фильм «ВОР» 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+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Московские диаметры» 12+

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» 16+

20.20 «Секрет на миллион». Антон 
и Виктория Макарские 16+

22.20 «Ты не поверишь!» 16+

23.25 «Международная пилорама» 16+

0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Евгений Цыганов 16+

1.30 «Дачный ответ» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

8.30 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 0+

17.00, 3.45 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

20.00, 5.10 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

2.00 Худ. фильм «ИГРОК» 18+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.15 Худ. фильм «ВЕЧНО 
МОЛОДОЙ» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Тайны Земли» 16+

17.15 Худ. фильм «ДЕ-
ЖАВЮ» 16+

19.50 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+

22.30 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ — 2» 16+

0.45 Худ. фильм «СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА» 16+

2.20 Худ. фильм «САХАРА» 16+

4.00 «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 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.30 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Сериал «КОРОЛЕВА 
«МАРГО» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 12+

1.00 Сериал «НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 12+

7.00, 3.50 «ТНТ Music» 16+

7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Битва дизайнеров» 16+

12.00 «Однажды в России» 16+

14.55 Худ. фильм «ДОМАШ-
НЕЕ ВИДЕО» 16+

16.40 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 16+

18.30 «Битва экстрасенсов» 16+

20.00 «Танцы» 16+

22.00 «Секрет» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00, 1.00 «Дом-2» 16+

6.00, 9.15 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

9.45 Худ. фильм «МОЙ 
ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» 6+

12.00 «Лучший пес» 6+

13.00 Худ. фильм «ГОСТИ» 16+

15.00 Худ. фильм «ЯГА. 
КОШМАР ТЕМ-
НОГО ЛЕСА» 16+

17.00 Худ. фильм «ПИ-
КОВАЯ ДАМА: 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+

18.45 Худ. фильм «ТЕМ-
НЫЙ МИР» 16+

21.00 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ 
МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ТВАРЬ» 16+

0.45 Худ. фильм «ПИРА-
НЬИ 3DD» 18+

2.00 «Тайные знаки» 16+

6.05 Мультфильмы 0+

7.10, 8.15 Худ. фильм «ЗО-
ЛОТЫЕ РОГА» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 6+

9.30 «Легенды телевидения» 12+

10.15 «Загадки века» 12+

11.05 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль» 6+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+

14.25 «Морской бой» 6+

15.25 «Сделано в СССР» 6+

15.55 «Битва оружейников. 
Гаубицы» 12+

16.50 Док. фильм «Вечная 
Отечественная» 12+

18.10 «Задело!» 12+

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

22.30 Сериал «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+

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

3.35 Худ. фильм «СЛЕД-
СТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 0+

5.05 «Хроника Победы» 12+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 13.40, 18.05, 22.35, 
1.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильм 0+

9.20 Худ. фильм «ЛИГА 
МЕЧТЫ» 12+

11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 
22.25 Новости 12+

11.40 Регби. Аргентина 
— Австралия 12+

14.45 Смешанные единоборства 16+

15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» 
— «Эльче» 0+

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-Лига. 
«Спартак» — «Динамо» 0+

21.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» 
— «Лейпциг» 0+

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

2.00 Дзюдо. Чемпионат Европы 0+

3.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

4.00 «Спортивные прорывы» 12+

4.30 «Заклятые соперники» 12+

5.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

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

8.25, 13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Саша готовит наше» 12+

10.05 «Рождественские истории» 6+

10.10 Мультфильм «Кот в сапогах» 0+

12.00 «Детки-предки» 12+

14.00 Худ. фильм «ТАКСИ» 6+

15.45 Худ. фильм «ТАКСИ-2» 12+

17.30, 2.45 Худ. фильм 
«ТАКСИ-3» 12+

19.10, 4.05 Худ. фильм 
«ТАКСИ-4» 16+

21.00 Худ. фильм «НЕ-
БОСКРЕБ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЖИВОЕ» 18+

1.00 Худ. фильм «ТАКСИ-5» 18+
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6.00 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

6.35 «Царь горы» 16+

8.15 «Шоу Кливленда» 16+

10.35 «Последние дни треша» 16+

10.50 «Живой среди чужих» 16+

11.05, 23.20 «Гриффины» 16+

13.25, 19.30 «Футурама» 16+

13.55 «Американский папаша» 16+

16.50, 17.15 «Симпсоны» 16+

17.10 Сериал «АГЕНТСТВО 
«ХЕЛЛОУ ПИПЛ» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.50 «ДП» 16+

0.20 «Рик и Морти» 18+

1.45 Сериал «ВНУТРИ 
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

2.50 «Конь БоДжек» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

5.00 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

10.40, 0.55 Сериал «ПО-
ДОЗРЕНИЕ» 16+

14.30 Сериал «НЮХАЧ» 16+

23.05 Сериал «ОТПУСК» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 12.05, 0.45 «Все 
на Матч!» 12+

8.55 Худ. фильм «РОК-
КИ-3» 16+

11.00 Профессиональный бокс 16+

12.00 Новости 12+

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС — «Химки» 12+

14.55 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Рейнджерс» 
— «Абердин» 0+

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Торино» 0+

18.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» — «Лион» 0+

21.00 «После футбола» 12+

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

2.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подрав-
ка» — ЦСКА 0+

3.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

4.30 «Заклятые соперники» 12+

5.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

5.00, 6.30, 10.45, 3.35 
«Орел и решка» 16+

9.00 «Доктор Бессмертный» 16+

9.30 «Регина+1» 16+

10.10 «Шеф и Маша» 16+

11.45 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» 16+

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

16.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «КИН» 16+

1.00 «З.Б.С Шоу» 16+

2.05 «Бедняков+1» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

8.30 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

17.00, 3.00 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

19.00, 3.45 «КВН. Бенефис» 16+

20.00, 23.00 «+100500» 18+

0.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Худ. фильм «ИГРОК» 18+

4.25 «Улетное видео» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.45 «Новый день» 12+

8.15 Худ. фильм «РО-
БИН ГУД, ИЛИ 
МЛАДЕНЕЦ НА 
30 МЛН. $» 6+

10.45 Худ. фильм «ТЕМ-
НЫЙ МИР» 16+

13.00 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ 
МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» 16+

15.00 Сериал «ГОГОЛЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «ГОСТИ» 16+

0.45 Худ. фильм «РАС-
СВЕТ» 16+

2.15 «Тайные знаки» 16+

5.10, 6.10 Худ. фильм 
«ПУРГА» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.00 Юбилей Софии Ротару 
на музыкальном 
фестивале «Жара» 12+

16.30 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 
2020 г. Показательные 
выступления. Прямой эфир 0+

19.00 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 12+

23.10 Сериал «Метод-2» 18+

0.10 «Самые. Самые. Самые» 16+

1.55 «Наедине со всеми» 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 16+

20.10 «Суперстар! Воз-
вращение» 16+

22.55 «Звезды сошлись» 16+

0.25 «Скелет в шкафу» 16+

3.25 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

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

8.30 Худ. фильм «ЗА-
ПАДНЯ» 16+

10.35 Худ. фильм «РАС-
ПЛАТА» 16+

13.05 Худ. фильм «ЛЮ-
ДИ ИКС» 16+

15.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС — 2» 12+

17.40 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» 12+

20.15 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС» 12+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

4.20, 1.30 Худ. фильм «МА-
ЛАХОЛЬНАЯ» 12+

6.00 Худ. фильм «ТЕЧЕТ 
РЕКА ВОЛГА» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Парад юмора» 16+

13.50 Сериал «НИ К СЕЛУ, 
НИ К ГОРОДУ...» 12+

18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.35 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.00 Худ. фильм «ТАКСИ» 6+

11.45 Худ. фильм «ТАКСИ-2» 12+

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

16.10 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА» 12+

18.45 Мультфильм «Человек-паук. 
Через вселенные» 6+

21.00 Худ. фильм «ВЕНОМ» 16+

23.00 «Дело было вечером» 16+

0.05 Худ. фильм «АДРЕ-
НАЛИН» 18+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Новое утро» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Где логика?» 16+

17.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

19.00 «Золото Геленджика» 16+

20.00 «Пой без правил» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00, 1.50, 3.10 «Stand up» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.00, 1.00 «Дом-2» 16+

2.45 «ТНТ Music» 16+

5.35 Худ. фильм «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 0+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» 12+

10.00 «Любимое кино. «Брил-
лиантовая рука» 12+

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

11.30, 0.40 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ПЕ-
ТРОВКА, 38» 12+

13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+

15.55 «Прощание. Майкл 
Джексон» 16+

16.55 «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» 16+

17.40 Сериал «ЛИШНИЙ» 12+

21.55, 1.00 Сериал «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» 12+

1.45 «Петровка, 38» 16+

1.55 Сериал «ДАМА ТРЕФ» 12+

3.30 Худ. фильм «ИН-
ТРИГАНКИ» 12+

6.30, 2.25 Мультфильм
7.05 Худ. фильм «СЕМЬЯ 

ЗАЦЕПИНЫХ»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Мы — грамотеи!»
10.30 Худ. фильм «НОС»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 1.45 «Диалоги 

о животных»
13.15 «Другие Романовы». 

«Всегда Великая княгиня»
13.45 «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер». Кен Кизи. 

«Над кукушкиным гнездом»
14.55 «Первые в мире»
15.10, 0.15 Худ. фильм 

«В УКРОМНОМ 
МЕСТЕ»

16.45 «Рассекреченная история»
17.10 «Пешком...». 

Большие Вязёмы
17.40 «Линия жизни». 

Марина Лошак
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ЗА-
ПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ»

22.25 «Игра»

6.30 «Знахарка» 16+

6.55 Худ. фильм «ГОД ЗО-
ЛОТОЙ РЫБКИ» 16+

9.15, 1.00 Сериал «ГЛУПАЯ 
ЗВЕЗДА» 16+

11.10, 12.00 Сериал «ТРИ 
ПОЛУГРАЦИИ» 16+

11.55 «Жить для себя» 16+

14.55 «Пять ужинов» 16+

15.10 Сериал «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.55 «Про здоровье» 16+

23.10 Худ. фильм «ЛАБИ-
РИНТЫ ЛЮБВИ» 16+

2.40 Сериал «ЖЕНИХ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Актуальная тема» 12+

13.30, 3.30 «Точка.ру» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «СИТИ 
АЙЛЕНД» 16+

16.00 «Здоровая среда» 12+

17.00, 1.30 «Диалоги с 
прошлым» 12+

17.15 Худ. фильм «ОЛИ-
ГАРХ» 16+

19.45, 1.45 Худ. фильм «ДЕ-
ВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+

21.30 Худ. фильм «С ПЯТИ 
ДО СЕМИ» 16+

23.30 «Ты в эфире» 12+

0.00 «Малая сцена» 12+

5.00 «Дракоша Тоша» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

8.15 «Маша и Медведь» 0+

9.00 «Съедобное или несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. Танцуем 
и поем!» 0+

9.25 «Бобр добр» 0+

10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+

11.00 «Пластилинки» 0+

11.05 «Жила-была царевна» 0+

11.40 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+

12.50 «Простоквашино» 0+

14.00 «Подружки-супергерои» 6+

14.35 «Доктор Малышкина» 0+

14.40 «Ералаш» 6+

15.35 «Ник-изобретатель» 0+

16.10 «Радужный мир Руби» 0+

16.40 «Царевны» 0+

17.40 «Кошечки-собачки» 0+

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

19.00 «Оранжевая корова» 0+

20.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Тайны Медовой долины» 0+

20.50 «Лео и Тиг» 0+

21.50 «Радужно-бабочково-е-
динорожная кошка» 6+

22.10 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.35 «Бакуган: Вооруженный альянс» 6+

23.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.50 «Луни Тюнз шоу» 6+

0.50 «Говорим без ошибок» 0+

1.05 «Луни Тюнз шоу» 6+

5.30, 2.55 Худ. фильм 
«СТРЕЛЫ РО-
БИН ГУДА» 6+

7.00 Худ. фильм «РЫСЬ» 16+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.40 Сериал «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» 12+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 «Военная приемка. След 
в истории. Суворов. 
Альпы. 200 лет спустя» 6+

1.30 Худ. фильм «СЛЕД-
СТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 0+

4.15 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА» 0+

5.25 «Живые строки войны» 12+
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Что произошло

Угроза закрытия ДПЧ возникла по-
сле того, как бывшие участницы Мо-
лодежного правозащитного движения 
(МПД) опубликовали на портале 7*7 от-
крытое письмо с обвинениями в адрес 
правозащитника и бессменного лидера 
МПД Андрея Юрова. В нем говорится о 
насилии внутри организации на протя-
жении последних 12 лет. Якобы у Юрова 
было множество сексуальных контактов 
с людьми из команды, а также участни-
цами семинаров, которые он проводил. 
Еще сообщается, что были случаи физи-
ческого насилия в отношении женщин.

Кроме того, в письме указано, что 
МПД многие годы выстраивало парт-
нерские отношения с известными пра-
возащитными организациями, в том 
числе с Домом прав человека.

— Примерно с 2000 года на проекты 
МПД и проекты организаций-аватаров 
было выделено суммарно несколько 
миллионов евро. Мы считаем, что эти-
ми грантами люди из ядра МПД распо-
ряжались не так, как это декларирова-
лось донорам и партнерам. Была со-
здана непрозрачная система перерас-
пределения денег между собой 
и своими проектами, а для 
выполнения заявлен-
ных в грантах опла-
чиваемых функций 
привлекали акти-
вистов-волонте-
ров без оплаты 
или с официаль-
ной оплатой, боль-
шая часть которой 
передавалась лю-
дям из ядра, — го-
ворится в открытом 
письме. — Иными сло-
вами, часть активистов на 
волонтерских началах выпол-
няла работу, а ядро МПД забирало вы-
деленные на это средства и передава-
ло их в некий «общий котел». По на-
шей информации, средства из него тра-
тились в том числе на долгосрочную и 
краткосрочную аренду квартир в раз-
ных городах, в которых Андрей Юров 
проводил личные встречи, на его по-
дарки девушкам-активисткам и пере-
леты к ним.

Само МПД официально заявило о рос-
пуске в феврале 2020 года. В открытом 
обращении бывшие участницы движе-
ния потребовали закрыть все органи-
зации-аватары, в том числе Дом прав 
человека.

ДОМ
БЕЗ 
ПРАВ

Воронежский Дом 
прав человека 
(ДПЧ) в очеред-
ной раз оказал-
ся в центре скан-
дала. Некоммерче-
ская организация 
может закрыть-
ся. В центре исто-
рии – правозащит-
ник Андрей Юров, 
которого обвинили 
в харассменте. В 
подробностях кон-
фликта разобра-
лась «Семерочка». 

Что это означает для ДПЧ

Председатель правления 
ДПЧ-Воронеж Андрей Ра-
шевский рассказал, что скан-
дал, который начали участни-
цы движения, отразился на 
финансировании организа-
ции. Именно этот факт ставит 
под угрозу существование ДПЧ.

— Проблема с финансированием су-
ществует уже больше десяти лет. У нас и 
раньше была задолженность за аренду. 
Только благодаря тому, что нас поддержи-
вали многие известные общественные 
организации, в том числе и из-за рубе-
жа, нам удавалось сохранить помеще-
ния, в которых мы работали, — расска-
зал Рашевский. — Президентские гран-
ты правозащитникам дают мало. Ино-
странные урезали, были и спонсорские 
деньги. Ситуацию усугубил скандал. Ког-
да люди жертвовали деньги, они были 
уверены, что финансируют правозащит-
ную деятельность. Теперь же они пола-
гают, что деньги пойдут на развлечения 
Юрова, что неправда. Если до конца го-
да мы не найдем финансирования, нам 
нечем будет платить аренду.

Рашевский пояснил, что наде-
жду организация не теряет, 

еще есть время на то, что-
бы урегулировать во-

прос. По крайней ме-
ре, планируют сохра-
нить хотя бы обще-
ственную прием-
ную ДПЧ, которая 
оказывает юриди-
ческую помощь во-
ронежцам по различ-

ным направлениям.
Правозащитник зая-

вил, что Андрей Юров ни-
какого отношения к ДПЧ не 

имеет, а информация из открытого 
письма о нечестном распределении фи-
нансирования — неправда. Никакого об-
щего бюджета не было.

— Юров — при всем и ни при чем. Не-
посредственно в ДПЧ он никогда ника-
ких должностей не занимал. Но для мо-
лодежи он был гуру. При этом в послед-
ние годы в Воронеже его редко можно 
было застать, — добавил Рашевский. — 
ДПЧ всегда был независимой организа-
цией, под МПД она не создавалась. Пони-
маю, что люди обижены, что многое было 
сделано сгоряча. Те, кто опубликовал это 
письмо, уже сами понимают, что право-
защитная приемная должна продолжить 
работу, — сказал Рашевский.

ВОРОНЕЖСКАЯ 
ПРАВОЗАЩИТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОКАЗАЛАСЬ НА ГРАНИ 

ЗАКРЫТИЯ ИЗ-ЗА 
ХАРАССМЕНТ-

СКАНДАЛА 

Что говорит Андрей Юров

Сам Андрей Юров интимной связи с 
представительницами МПД не отрицает.

— После продолжительной работы с 
психологами и психиатрами я могу ска-
зать, что на протяжении многих лет был 
шизофренической личностью с острыми 
аффективными состояниями, бесконеч-
ными маниакальными идеями, диссипа-
тивными расстройствами, — рассказал 
Андрей Юров. — Я действительно совер-
шил ряд поступков, за которые мне сей-
час очень стыдно. Приношу свои извине-
ния всем, кому причинил боль и страда-
ния, кого подвел. В 2014 году у меня воз-
никло посттравматическое стрессовое 
расстройство, которое ухудшило мою си-
туацию. Многие вещи не помню. У меня 
были отношения с разными коллегами, 
но, насколько я могу помнить, недобро-
вольных не было. Все эти коллеги мне не 
подчинялись, в денежных отношениях я 
с ними не был.

Андрей Юров также отметил, что ни-
какой единой организации НКО, кото-
рые подчинялись бы ему, не было. Так-
же он отрицает обвинения в том, что фи-
нансовые потоки аккумулировались в од-
них руках.

— Никакой единой организации, о ко-
торой они (бывшие представительницы 
МПД. — Прим. «7») сообщили, не было 
с 2013 года. Лишь группа автономных ко-
манд. Они не были неразрывно связаны 
друг с другом, тем более не подчинялись 
мне. И ранее тоже существовала свобод-
ная сеть. Было только МПД, разбитое на 
ряд направлений. Но и там без единого 
начальника, единого бюджета. По поводу 
денег — это полная ерунда. Я жил все эти 
годы очень бедно. У меня были гонорары 
за семинары, небольшая зарплата. Ни к 
каким другим деньгам я отношения вооб-
ще не имел. Знаю, что мои коллеги в фи-
нансовом плане очень аккуратные и до-
статочно бедно живущие. Никаких боль-
ших финансовых средств ни у кого не бы-
ло, — заявил Юров.

Дом прав человека — Воронеж — сообще-
ство гражданских и правозащитных организа-
ций. Работает с 1995 года. Среди организаций, 
которые в него входят, — Межрегиональная 
правозащитная группа, «Воронежский мемо-
риал», Конфедерация свободного труда, Меж-
региональный свободный профсоюз студентов 
и другие.

Молодежное правозащитное движение со-
здано в 1998 году как сообщество молодых пра-
возащитников из стран СНГ. В 2009 году оно по-
лучило статус участника (participatory status) при 
Совете Европы.

СПРАВКА

МНЕНИЕ

Наталья 
ЗВЯГИНА, 
правозащитник 
Межрегио-
нальной 
правозащитной 
группы 
«Воронеж-
Черноземье»

— В любой организации, 
где один человек занимает 
пост уже 20 лет, могут быть 
факты злоупотребления. Но 
есть элемент упрощения — 
ДПЧ все ассоциируют с 
Юровым. Хотя он в послед-
ние годы к организации не 
имел никакого отношения.

Закрытие ДПЧ прине-
сет большой урон воронеж-
цам. Это организация по-
лезная. Особенно важна 
общественная правозащит-
ная приемная. Но при отсут-
ствии финансирования бу-
дет очень сложно сохранить 
какую-то полезную услугу. 
Тем более надо понимать, 
что ДПЧ арендует помеще-
ния для работы, а это огром-
ные траты. При этом услуги 
Дом прав человека оказы-
вает на безвозмездной ос-
нове. Кроме того, организа-
ция проводит фестивали — 
к примеру, «Город прав».

Альтернативы есть всег-
да. У нас не одна площад-
ка в Воронеже. Есть ряд не-
коммерческих организаций, 
которые оказывают пра-
вовую помощь по тем или 
иным вопросам. К примеру, 
недавно открылась органи-
зация «Искусство жить», ко-
торая занимается вопроса-
ми миграции. Есть Центр 
защиты прав СМИ, который 
защищает свободу слова. 
Отдельные политические 
партии консультируют по 
вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства. Но 
все равно хочется верить, 
что ДПЧ останется или хотя 
бы сохранится обществен-
ная приемная.

ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 
КРЕМАЦИЙ 
В ДРУГИХ 
РЕГИОНАХ, %

Что остается от тела 
после кремации?

В результате воздействия высо-
ких температур тело превращается в 
прах. Каждая кремация завершается 
сбором праха в специальную емкость. 
Только после этого на оборудовании 
возможен запуск новой процедуры.

Изъятый прах отправляют в крему-
лятор, где происходит размельчение 
твердых останков. После прах вместе 
с карточкой кремируемого (информа-
ция о покойном) помещают в пласти-
ковую капсулу. Ее герметично запаи-
вают и передают родственникам.

Урну можно приобрести в магази-
нах ритуальных услуг. Предлагают-
ся различные варианты: из пласти-
ка, стекла, керамики, металла. Стои-
мость зависит от материала.

Что обычно делают 
с прахом? Можно ли 
его хранить дома?

Это решают родственники или че-
ловек, взявший на себя обязатель-
ства по организации похорон. Капсу-
лу можно оставить на хранении в кре-
матории, пока не принято решение, 
что делать дальше, или держать дома.

Можно подзахоронить в родствен-
ное захоронение (количество урн для 
подзахоронения не ограничено, мож-
но на одном участке организовать се-
мейно-родовое захоронение). Для 
захоронения урны определен размер 
участка — 0,8 х 0,8 м. Прах можно раз-
местить в колумбарной стене. Допу-
скается развеивание над водой, зем-
лей. Есть и экзотические варианты — 
например, отправить в капсуле в кос-
мос или использовать прах для созда-
ния картин (добавить в краски), юве-
лирных изделий (бриллианты с пра-
хом).

Где в Воронеже 
есть колумбарии 
для постоянного 
хранения урн?

На Левобережном кладбище. Это 
стена с нишами, куда и помещаются 
урны с прахом. Снаружи они закры-
ваются именными табличками с ин-
формацией о покойном — фамили-
ей, именем, отчеством, годами жиз-

ни, возможно — портретом и эпи-
тафией.

Каким должен 
быть гроб?

Тело кремируют с гробом, по-
этому он должен соответствовать 

определенным критериям. Во-пер-
вых, быть из натурального дерева, 
во-вторых, без металлических вста-
вок и, наконец, без пластиковых дета-
лей и лакового покрытия. Все это для 
того, чтобы не загрязнять атмосферу 
вредными выбросами.

Как и при традиционном захоро-
нении, родственники умершего могут 
положить в гроб вещи, которые были 
дороги человеку, — например, книгу. 
Запрещено класть технические из-
делия и предметы, так как при высо-
ких температурах они могут взорвать-
ся, — к примеру, кардиостимуляторы, 
мобильные телефоны, силиконовые 
имплантаты, изделия из стекла, бу-
тылки с алкоголем, предметы, содер-
жащие газ.

Наносит ли процедура 
кремации ущерб 
экологии?

В крематории утверждают, что нет. 
В день визита корреспондентов «Се-
мерочки» из трубы крематория шел 
дымок — заканчивалась процедура 
кремации, но никакого запаха не чув-
ствовалось.

— Вы его и не почувствуете, — за-
верил Алексей Митякин. — В России 
крематории работают практически во 
всех городах-миллионниках. Некото-
рые объекты расположены рядом с 
жилыми домами. Мы можем говорить 
об опыте наших коллег в других горо-
дах, где в крематориях установлены 
печи TABO. При проведении замеров 
выбросов в эмиссии — то есть в рас-
сеивании — такие вещества, как ди-
оксины, бензопирены, не улавливают 
даже самые чувствительные измери-
тельные приборы. Вещества оседают 
на стенках труб.

Сколько процедур 
кремации уже 
произвели в Воронеже?

В первый полноценный месяц ра-
боты — в феврале — было проведе-
но десять кремаций, в марте — 32, в 
апреле — 25. Сейчас в среднем коли-
чество варьируется от 20 до 35 в месяц.
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МНЕНИЕ

Алексей 
МИТЯКИН, 
директор ПАО 
«Воронежское 
похоронное 
бюро»

— Пока люди не привык-
ли к такому погребению, но 
интерес есть. Об этом свиде-
тельствуют постоянные звон-
ки на горячую линию. В день 
их может быть несколько де-
сятков — с просьбой расска-
зать о работе крематория и 
каких-то нюансах. Как пока-
зывает опыт работы крема-
ториев в других регионах, в 
первые несколько лет удель-
ный вес кремаций составля-
ет 30–35 %. Со временем эти 
показатели вырастают до 
50–60 %. В некоторых горо-
дах — например, в Новокуз-
нецке — кремируют до 80 % 
всех усопших. За услугой кре-
мации обращаются как воро-
нежцы, так и жители других 
областей Черноземья: Кур-
ской, Липецкой, Орловской, 
Тамбовской, Белгородской.

ЛЮДИ ЕЩЕ 
НЕ ПРИВЫКЛИ 
К ТАКОМУ

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТЕЙ, 
ОБРАЩАЮЩИЕСЯ 
ЗА УСЛУГОЙ

в первые 
годы 

не
об
ск
ТаЖИТЕЛИ ОБЛАСТЕЙ, 

ОБРАЩАЮЩИЕСЯ 
ЗА УСЛУГОЙ

Щ ЩЩ
ТамбовЛипецк

Белгород

Курск
ВОРОНЕЖ

Большой зал

Озеро слез

Урна с прахом
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как это работает

Зачем Воронежу 
крематорий?

О необходимости строительства в 
Воронеже альтернативы традицион-
ным погостам говорили давно: из де-
сяти городских кладбищ девять пол-
ностью исчерпали свой ресурс. От-
крытым остается только Березовское, 
да и то его хватит всего на пару лет. 
На остальных разрешено лишь под-
захоронение.

Выделение земли под дополни-
тельное кладбище — вопрос слож-
ный, так как свободных территорий 
рядом с городом практически нет. Сам 
участок под традиционные захо-
ронения должен соответ-
ствовать СанПиН (уда-
ленность от водных 
источников, залега-
ние грунтовых вод 
на определенной 
глубине, санитар-
ная зона до жилой 
застройки и так да-
лее).

Строительство 
крематория виделось 
возможностью решить 
проблему. Кроме того, 
предполагалось, что у людей 
должен быть выбор, как во всех ев-
ропейских странах. Кремация счита-
ется экологичным способом: прах рас-
творяется через пару часов после по-
мещения его в почву.

Где находится?

Рядом с крупнейшим Юго-Запад-
ным кладбищем. Белое здание с осте-
клением почти во всю стену хорошо 
просматривается с дороги. Рядом — 
остановка общественного транспорта.

Противники появления кремато-
рия возмущались, что он будет нахо-
диться в черте города. Рядом новые 
жилые кварталы — «Новый Бомбей» 
и «Скандинавия». Жильцы опасались, 
что такое соседство испортит эколо-
гию и они будут вынуждены дышать 
ядовитым дымом. Но после открытия 
крематория никаких пикетов и митин-
гов протеста не было.

Как строился?

Авторы проекта — воронежские 
дизайнеры, не имевшие опыта ра-
боты с траурной тематикой, а зани-
мавшиеся жилыми и коммерчески-
ми проектами.

Общая стоимость крематория — 
более 150 млн рублей. Строительство 
финансировали из внебюджетных 
источников.

Воронежский крематорий — пер-
вый и пока единственный подобный 
объект в Черноземье. Для облицовки 
экстерьера и интерьера здания пло-
щадью 1070 кв. м выбрали юрский 

мрамор, добытый в ближайшем 
к Воронежу карьере.

Вдоль главного фасада 
— искусственный водо-

ем — «озеро слез».

Как 
устроено?

Первая зона — 
административный 

блок. Здесь при-
нимают посетите-

лей, консультируют и 
оформляют заявки, вы-

дают капсулы с прахом.
Есть два зала ожидания: большой 

и малый. Они оборудованы постамен-
том для гроба, скамьями, местом для 
выступающих и музыкального сопро-
вождения. Здесь предусмотрена воз-
можность онлайн-трансляции це-
ремонии. Большой зал оборудован 
смотровой комнатой, откуда можно 
наблюдать погрузку гроба с телом в 
кремационную печь.

От глаз посторонних скрыты бло-
ки: санитарно-технический (холо-
дильная камера, где хранятся тела 
до процедуры) и инженерно-техни-
ческой службы (серверная, кремаци-
онный зал, хранилище урн с прахом).

— На сегодняшний день выполне-
на лишь первая часть проекта. В буду-
щем планируются возведение колум-
барной стены и создание парковой 
зоны, — уточнил директор ПАО «Во-
ронежское похоронное бюро» Алек-
сей Митякин.

Как выглядит процедура 
кремации?

Она полностью автоматизирова-
на. Печь TABO чешского производ-
ства соответствует требованиям рос-
сийского и европейского законода-
тельств, снабжена компьютером, ко-
торый сам рассчитывает продолжи-
тельность кремации (в зависимости 
от массы тела), регулирует темпера-
турный режим. В среднем кремация 
занимает от полутора до двух часов.

Процесс двухэтапный. На первом 
происходит кремация при темпера-
туре +850 градусов, на втором — при 
температуре около 1 тыс. градусов — 
дожигание вредных частиц и приме-
сей. В результате в атмосферу выхо-
дит чистый теплый воздух. По завер-
шении кремации оператор помещает 
прах в пластиковую капсулу, туда же 
закладывается табличка с информа-
цией об усопшем и дате кремации. За-
брать капсулу можно, как правило, че-
рез 72 часа. В срочном порядке — че-
рез три часа после кремации или на 
следующий день.

Что нужно сделать 
человеку, который 
решил кремировать 
своего родственника?

Позвонить по телефону круглосу-
точной горячей линии — 279-20-80. 
Там помогут выбрать удобную дату и 
время для проведения церемонии.

Для оформления услуги потребу-
ются:

  гербовое свидетельство о смерти;
  паспорт заказчика;
  заявление на кремацию.
В пакет услуг крематория входят 

гроб, ритуальные принадлежности, 
катафалк, кремация тела, формиро-
вание капсулы с прахом для выдачи 
родственникам умершего, оформле-
ние необходимых заказчику докумен-
тов и работа грузчиков.

О ТОМ, 
КАК РАБОТАЕТ 
ВОРОНЕЖСКИЙ 
КРЕМАТОРИЙ, 

РАССКАЗАЛИ ЕГО 
СОТРУДНИКИ 

Воронежский крематорий открылся 13 
января 2020 года. В свое время 
горожане выходили на пикеты, 
протестуя против его строитель-
ства, – людей пугали пер-
спективы «дышать пеплом» 
и «испортить себе карму 
таким соседством». Сегодня 
о воронежском крематории 
пишут в федеральных СМИ, 
называя его «единственным 
траурным зданием в России, 
построенным в соответствии с 
принципами современной архи-
тектуры». Как выглядит кремато-
рий, проходит процедура кремации и 
как все это влияет на городскую экологию, 
выяснили корреспонденты «Семерочки», 
побывав за его закрытыми дверями.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ КРЕМАЦИИ I Э
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Информационный дисплей



Хоккеисты «Бурана» выиграли у од-
ного из сильнейших клубов ВХЛ на до-
машнем льду. Воронежцы победили 
петербургское «Динамо» со счетом 1:0.
В первом периоде «Буран» забросил 

единственную шайбу в матче, воспользо-
вавшись удалением в составе гостей. Ан-
дрей Демидов с фланга нанес бросок во 
вратаря «Динамо» Дениса Синягина, а Ми-
хаил Беляев, выиграв подбор, с близкого 
расстояния реализовал добивание. После 
этого гости на протяжении двух периодов 
штурмовали оборону хозяев льда, но воро-
нежцы, четко отыграв в защите, сохранили 
свои ворота в неприкосновенности.

— Я думаю, что прежде всего хорошая 
игра в обороне нам обеспечила сегодня 
победу. Конечно, хотелось бы больше го-
лов по игре и действий в большинстве. Хо-
чу поздравить всех болельщиков и коман-
ду с победой, — заявил после матча глав-
ный тренер воронежского «Бурана» Вяче-
слав Уваев.

«БУРАН» ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ 
ОБЫГРАЛ ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
«ДИНАМО»

Воронежский спортсмен Сергей Лу-
жецкий в ноябре выступит на чемпио-
нате Европы по скалолазанию в Мо-
скве. Соревнования станут последним 
этапом отбора скалолазов на Олимпиа-
ду, которая состоится в 2021 году 
в Токио.
В розыгрыше будут находиться 

одна путевка у мужчин и одна 
у женщин. На Олимпиаду 
отправятся по одному 
сильнейшему спортс-
мену в многоборье. 
Лужецкий является 
вице-чемпионом 
России в этой дис-
циплине. Он впер-
вые будет участво-
вать в олимпийской 
квалификации.

Воспитанницы спортшколы име-
ни Штукмана Яна Ворона и Ангелина 
Мельникова выступили на междуна-
родном турнире в Японии. В соревно-
ваниях приняли участие также спортс-
мены из США, Японии и Китая.
Всех гимнасток поделили на две коман-

ды под названиями «Дружба» и «Солидар-
ность». Воронежские спортсменки попали в 
первую из них. Мельникова на бревне зара-
ботала 14,1 балла, на брусьях — 14,5, воль-
ные упражнения Ангелины судьи оценили в 
13,4 балла, а опорный прыжок гимнастки по-
полнил копилку ее команды на 14,7 балла.

Менее опытная Ворона допустила ошиб-
ку на бревне. Выступление на этом снаряде 
и вольные упражнения судьи оценили в 12,8 
балла, а в опорном прыжке юная спортсмен-
ка показала результат 14,3 балла.

ВОРОНЕЖСКИЕ ГИМНАСТКИ 
ВЫСТУПИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ТУРНИРЕ В ЯПОНИИ

ВОРОНЕЖСКИЙ СКАЛОЛАЗ 
ВЫСТУПИТ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
ЕВРОПЫ
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Волейболисты «Кристалла» одержа-
ли три победы из четырех возможных 
в матчах второго тура Высшей лиги Б. 
Воронежцы вышли на первое место в 
турнирной таблице.
Второй тур чемпионата стартовал для 

коман ды Дмитрия Митрофанова встречей 
с «Грозным-2». Воронежцы выиграли в трех 
сетах, не позволив соперникам создать в 
матче интригу. Во второй игре тура «Кри-
сталл» одолел «Дагестан» на тай-брейке 
— гости вели 2:0 по партиям, но позволили 
южному клубу совершить камбэк. В третьем 
матче воронежцы выиграли у «Грозного-2» 
первый сет, а затем выпустили на площадку 
молодежь. Чеченская команда забрала пар-
тию, и «Кристаллу» пришлось возвращать 
в игру опытных волейболистов, которые и 
принесли ему победу. А в заключительной 
игре воронежцы уступили «Дагестану».

Футболисты «Факела» одержали по-
беду в домашнем матче 20-го тура 
ФНЛ над ярославским «Шинником» 
со счетом 2:0. После выигрыша воро-
нежцы поднялись на 17-е место в тур-
нирной таблице.
«Факел» доминировал на протяжении 

всего матча и не реализовал множество 
голевых моментов. Преимущество сине- 
белых в первом тайме в гол воплотил на-
падающий Андрей Разборов, который за-
мкнул передачу защитника Владислава Ма-
стерного. Во втором тайме гости остались в 
меньшинстве, и «Факел» заработал право 
на пенальти. С 11-метровой отметки точно 
пробил Олег Дмитриев.

— Результат матча, безусловно, законо-
мерный. По структуре игры, по моментам, 
созданным у чужих ворот, думаю, мы сто-
процентно заслуженно победили сегодня. 
На таком тяжелом поле ребята не отходили 
от намеченного нами плана, — подчеркнул 
главный тренер «Факела» Олег Василенко.

Футболисты «Факела-М» заняли по-
следнее место по итогам первого кру-
га первенства ПФЛ. Сине-белые одер-
жали две победы в 15 матчах чемпио-
ната. Однако молодежная команда уже 
делегировала в основной состав двух 
представителей — Дениса Шепилова и 
Дмитрия Неплюева.
— Нужно смотреть не на очки, а на игру и 

прогресс футболистов. Мы могли бы набрать 
больше очков, если бы играли от обороны. Но 
ценнее те победы, которые мы добыли со сво-
им стилем. Выделю прогресс всей команды 
по сравнению с первыми играми.  Результаты 
сейчас не главное. Нужно, чтобы игроки при-
бавляли и стучались в двери основной коман-
ды. Мы продолжаем тренировки, будем зани-
маться до 1 декабря. Нам есть над чем рабо-
тать. Это и тактическая, и техническая подго-
товка, — подчеркнул главный тренер «Факе-
ла-М» Сергей Сопнев.

«ФАКЕЛ» ПРЕРВАЛ 
БЕЗВЫИГРЫШНУЮ СЕРИЮ

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ «КРИСТАЛЛА» 
ПРОВЕЛИ ВТОРОЙ ТУР ВЫСШЕЙ ЛИГИ Б

«МОЛОДЕЖКА» «ФАКЕЛА» 
ЗАВЕРШИЛА ПЕРВЫЙ КРУГ ВТОРОГО 
ДИВИЗИОНА НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО В 
ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ ЗА 
МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ
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МЕБЕЛЬ

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

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

ОКНА. БАЛКОНЫ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

Малярные работы. Шпаклевка, покраска. 
НЕДОРОГО (пенсионерам — скидка. ОПЫТ). 
Т. 8-908-146-23-81 РЕКЛАМА

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крупнейший город 
Сирии, иначе называемый Алеппо. 7. Орга-
низация в довоенном СССР, занимавшая-
ся подъемом затонувших кораблей. 10. Во-
допад в Альпах, у которого профессор Мори-
арти устроил Шерлоку Холмсу западню. 11. 
Лестница на судне. 12. Скандально извест-
ный французский поэт и музыкант, автор 
песни «…Я тебя тоже нет». 13. Река, на кото-
рой 4 марта 1238 года русские войска потер-
пели поражение от монголов. 16. Англий-
ский философ XVI–XVII вв., основоположник 
индуктивного метода познания. 17. Мар-
ка первых советских грузовых автомобилей. 
19. Ружье с кремневым замком в русской 
армии XVIII века. 23. Советский фильм с Ев-
гением Леоновым и Олегом Янковским в ро-
ли пилотов ралли-автомобилей. 24. Актер, 
сыгравший тунеядца дядю Федю в комедии 
Гайдая. 25. Дипкурьер-герой в стихотворе-
нии Маяковского. 26. Знаменитый брилли-
ант в 287,42 карата. 28. Заведение «Адми-
рал Бенбоу» в романе Стивенсона «Остров 
сокровищ». 30. Марка итальянского грузо-
вого автомобиля. 31. Баба-…: персонаж сла-
вянских сказок. 32. Актриса главной роли в 
«Шербурских зонтиках». 35. Прозвище до-
военного легкового автомобиля ГАЗ М-1 36. 
Морской офицер, участник «Одиссеи капи-
тана Блада» Рафаэля Сабатини. 38. Марка 
автомобиля, означающая: «Фабрика италья-
на аутомобили Торино». 42. Популярное в 
СССР печенье, названное в честь 300-летия 
дома Романовых. 43. Украинская рок-группа 
«Океан …». 44. Герой французского средне-
векового сатирического «Романа о Лисе».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Роль Тома Круза в кино-
боевиках «Миссия невыполнима». 2. Пер-
сонаж «Золотого теленка», изъяснявшийся 
пятистопным ямбом. 3. Древний француз-
ский сыр с плесенью. 4. Заграничное имя 
бывшего власовца Ивана Белого (Белью) в 
фильме «ТАСС уполномочен заявить…». 5. 
Старинная английская серебряная монета. 
6. Река на Украине, в которой был найден 
славянский каменный идол. 7. Советский 
мультфильм из серии «Веселая карусель». 
8. Итальянская кинокомедия «Синьор …». 
9. Рок-группа Федора Чистякова. 14. Зна-
менитый на весь мир советский «грустный 
клоун». 15. Российский военный аэродром 
в Заполярье. 16. Самый быстрый серийный 
автомобиль. 18. Модель «Форда» в фильме 
Клода Лелуша «Мужчина и женщина». 20. 
Актер в роли водителя «Москвича» Саши в 
фильме «Белорусский вокзал». 21. Среди-
земноморская сосна, из которой был сде-
лан Пиноккио. 22. Большая рыба, которую 
Собакевич съел целиком на приеме у по-
лицеймейстера в «Мертвых душах». 27. Со-
ветский композитор-песенник, автор «Жу-
равлей». 29. Английский поэт викториан-
ской эпохи. 33. «Императрица …»: русский 
линкор, 20 октября 1916-го таинственно 
взорвавшийся на севастопольском рейде. 
34. «… веков»: книга Натана Эйдельмана в 
фильме «Асса». 35. Небольшое сочинение 
в прозе. 37. Берестяной короб с крышкой. 
39. Германский танк Второй мировой вой-
ны. 40. Русский композитор, член «Могучей 
кучки». 41. Американо-армянская певица, 
сыгравшая одну из «Иствикских ведьм».

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 42

  ОБЪЯВЛЕНИЯ   КРОССВОРД

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

-25-55
mail.ru

телефон 
службы
рекламы 

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эребус. 6. Лиддит. 10. 
Тропа. 12. Дозор. 13. Амьен. 14. Бонифаций. 
15. Рунге. 16. Зенон. 17. Кольт. 18. Хаджи. 21. 
Брасс. 24. Эме. 26. Клондайк. 27. Ватерзой. 
28. Ода. 30. Стоик. 32. Клузо. 35. Смуул. 38. 
Ровно. 40. Бигль. 42. Вирджиния. 43. Житие. 
44. Нарез. 45. Нерпа. 46. Гавань. 47. Ушаков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Резун. 3. Бербедж. 4. Ста-
нок. 5. Мосфильм. 6. Ланцет. 7. Драйзер. 8. 
Ильин. 9. Адерс. 11. Янина. 18. Холмс. 19. 
Динго. 20. Исаак. 21. Ботик. 22. Абрау. 23. 
Слово. 24. Эко. 25. Ева. 29. Джуджаро. 31. 
Изовела. 33. Лубянка. 34. Кража. 35. Сарынь. 
36. Ландау. 37. Пьюзо. 39. Ватра. 41. Гарбо.

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескопных 
телевизоров у вас на дому. Вызов по го-
роду бесплатный. Выезжаю за город. 
Большой опыт. Пенсионерам — СКИД-
КИ. Тел. 8-908-143-39-11. Олег РЕКЛАМА

Ремонт и диагностика холодильников, 
морозильников, витрин, ларей. Уста-
новка, пусконаладочные работы. На до-
му. Гарантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903-651-
78-89, 8-920-211-42-09 РЕКЛАМА

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

Ремонт стиральных машин-автоматов, 
водонагревателей, посудомоечных ма-
шин, варочных индукционных панелей. 
На дому. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74, 
8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

Уплотнительная резина на любой хо-
лодильник: бытовые, торговые, про-
мышленные. Продажа, установка.  Тел. 
8-910-281-281-7 РЕКЛАМА

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

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Расчистка заросших дач, покос тра-
вы, обрезка деревьев. Спилим дере-
вья, удалим пни, вскопаем, вспашем 
землю, вывезем мусор, выполним де-
монтаж. Песок, чернозем, щебень. Дро-
ва: дуб, яблоня, груша, абрикос, вишня. 
Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

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

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

КУПЛЮ

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

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

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

« МЫ ЗАПУСТИЛИ 
ОНЛАЙН-ДЕТСАД»

Одними из первых во время пандемии на удаленку пере-
шли программисты. Среди них — сотрудники междуна-
родной компании DataArt, имеющей филиал в Воронеже. 
Насколько удобен такой формат и как в компании поддер-
живают сотрудников, корреспонденту «Семерочки» рас-
сказала один из руководителей воронежского филиала 
Елена Федорова.
— Формат удаленной работы был нам знаком задолго до 

пандемии. Программисты, работая в одном проекте, могут на-
ходиться в разных локациях. А весной мы проверили на проч-
ность формат, когда каждый сотрудник компании работает из 
дома. Все процессы были перенесены в онлайн — от приема 
на работу до корпоративного общения. Мы пробовали новые 
форматы неформальных коммуникаций — например, встре-
чи за кофе онлайн, клуб диванных футурологов (неформаль-
ное общение с топ-менеджерами компании о том, что проис-
ходит в мире), клубы по интересам и прочее.

Практически все сотрудники сейчас работают из дома. Но 
для обеспечения жизнедеятельности офиса и компании есть 
специалисты, нахождение которых в офисе необходимо: со-
трудники, отвечающие за безопасность, системные админи-
страторы, служба эксплуатации. Кроме того, у многих сотруд-
ников есть маленькие дети, и в период, когда детские сады бы-
ли закрыты, а школы были на удаленке, мы организовывали 
мастер-классы для детей, запустили онлайн — детский садик. 
Занятия с детьми проходят и сейчас. Наши сотрудники учат с 
малышами буквы, цифры, изучают окружающий мир, играют 
в пальчиковые игры, проводят занятия по рисованию, — рас-
сказала Елена Федорова.

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия ЛЬВОВА, Алина БЕЛАЯ // фото из архива героев

« НОШЕНИЕ 
МАСКИ 
СТАЛО 
ПРИВЫЧКОЙ»

Об общественном транспорте

— Как и большинство наших горожан, я пере-
двигаюсь на общественном транспорте. Не угада-
ешь, с кем едешь и откуда болезнь может прий-
ти в твой дом. Поэтому в маршрутках обязатель-
но надо надевать маску. Это не просто рекоменда-
ция медиков, а наше личное спокойствие. И так-
же уже на автомате я каждый раз, выходя из ма-
газина или маршрутки на улицу, обрабатываю ру-
ки антисептиком. Думаю, и после пандемии анти-
септический гель останется в моей сумочке для ре-
гулярного использования вне дома.

О плюсах самоизоляции

— Самоизоляция дала мне возможность углу-
биться в творчество и заняться новыми проектами. 
Скоро выйдет вторая часть «Архитектурной азбуки» 
— иллюстрированного путеводителя, где за каж-
дой буквой алфавита можно узнать информацию 
об архитектурных памятниках Воронежа. Это будет 
переработанное издание «Бродилки по городу», 
ориентированное на младших школьников. Кста-
ти, недавно наша «Архитектурная азбука» получи-
ла «Золотой диплом» на III Всероссийском конкур-
се «Архитектурное наследие» в номинации «Луч-
шее печатное издание об архитектурном насле-
дии». А сейчас «азбука» участвует в Международ-
ном архитектурном фестивале «Зодчество».

Художник, преподаватель ВГУ и детской студии 
«Ступени» Нелли Фролова уже третий год про-
водит в Воронеже «Архитектурные прогулки» 
— пешие экскурсии, совмещенные с зарисов-
ками. Сейчас из-за коронавирусных ограниче-
ний девушка проводит занятия в университете 
по видеосвязи, а уроки с воспитанниками 
детской студии временно приостановлены. Зато 
у нее остались «прогулки» — любимое детище, 
которому она посвящает все свободное время. 
Почему она считает важным соблюдать все 
меры защиты в это непростое время, художник 
рассказала корреспонденту «Семерочки».

О масках

— Ношение маски уже вошло в привычку, ко-
торая лично у меня не вызывает сопротивления. 
Лучше предостеречься и надеть, ничего страшно-
го в этом нет. Не понимаю, почему молодежь сты-
дится носить маску в общественных местах. Тем 
более в продаже есть множество стильных, можно 
выбрать прикольную и веселить ею окружающих 
— подростки ведь любят выделяться из толпы. Се-
бе я купила синюю — этот цвет преобладает в мо-
ем повседневном гардеробе. Теперь я еще больше 
выделяюсь на улице (в пальто, шляпе и маске), и 
мне это нравится! Маска у меня тканевая, стираю 
каждый день — это уже тоже стало привычкой, ни-
чего сложного.

#сбейкорону

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: +7 (473) 235 64 24, +7 (952) 106 49 66; RA@RIAVRN.RU                    РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ: +7 (473) 235 50 57, MKPODP@MAIL.RU

Наименование СМИ — «Семёрочка»
Учредители — 
Управление делами Воронежской 
области; Автономное учреждение 
Воронежской области «Региональное 
информационное агентство «Воронеж»
Издатель — АУ  ВО «РИА «Воронеж».

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Воронежской области. Регистрационный 
номер ПИ №ТУ 36 - 00555.

Главный редактор — ПЫРКОВ  Д.Н.Рекламируемые товары подлежат 
обязательной сертификации.
Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных 
объявлений и сообщений 
информационных агентств.

Номер подписан  в печать: по графику — 18.00, фактически — 18.00.
Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж», 394026, Воронеж, пр. Труда, 48л.

Адрес редакции и издателя: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.
Почтовый адрес:  394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.

Заказ
№ 9153

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

При заказе отопления скидка 
до 40% на НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ*

*Подробности 
  уточняйте 
  по телефону

Корм д/кошек 
«Лапка», 85 г, 

в ассортименте

10,90 р.
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Ре
кл

ам
а

739,90 р.

589,90 р.

49,90 р.99,90 р.

Капсулы «Тайд» 
для стирки, 45 шт.

БЗМЖ Сливки 
питьевые, 10 %, 1 л, 

«Белоречка»

Кукуруза 
сахарная, 420 г, 
«Фрау Марта»

Грибы 
шампиньоны, 

850 мл, резаные

69,60 р.

Свинина тушеная, 
338 г, ж/б, в/с, 

ГОСТ 

Стиральный 
порошок «Тайд», 
д/автомат., 12 кг

60,40 р.

Кофе растворимый 
«Чибо Голд Селекшен», 

190 г, ст/б

236,50 р.
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