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ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НОШЕНИЕ МАСОК 
И СОБЛЮДЕНИЕ ДИСТАНЦИИ 
В 1,5 М В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ?*

30 988ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19, скончались — 785 жите-
лей*. С начала пандемии в регионе выявили 
32 794 больных. 
* За все время

   ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ: Анна НАРАЕВА, Валентин ЮРСКИЙ, Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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  ИНФОГРАФИКА

Затрудняюсь ответить
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* Опрос «ВЦИОМ» проведен 16 ноября 2020 г.
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ИЩИТЕ НАС 
В СОЦСЕТЯХ:

   ПАРКОВКИ

МАРШРУТЫ № 6 И 14В ИЗМЕНЯТ
Современные низкопольные автобусы 
большой вместимости, полученные Воро-
нежем по федеральной программе льготно-
го лизинга в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные доро-
ги», выйдут на линию 1 декабря. Транспорт 
направят на магистральные маршруты № 6, 
9КА и 14В, в связи с чем на двух из них из-
менят схемы движения.
Движение автобусов маршрута № 6 будет на-

правлено от остановки «мкр-н Озерки» по ули-
цам Шидловского, Иркутской, Гаражный Тупик, 
Иркутской, Писарева, Циолковского, переул-
ку Отличников, улицам Волгоградской, Димит-
рова, Ленинскому проспекту, улице Брусило-
ва, Чернавскому мосту, улицам Степана Рази-
на, Феоктистова, Мира, площади Черняховско-
го, улицам Кольцовской, 20-летия Октября, Во-
рошилова, Матросова, Героев Сибиряков, про-
спекту Патриотов, автодороге на Тенистый, 
улицам Тепличной, Васильковой до остановки 
«Обл. тубдиспансер».

Маршрут № 14В «Больница № 8 — мкр-н 
Боровое (ул. Сельская)» продлят. Автобусы 
поедут от остановки «Больница № 8» по ули-
цам Корольковой, Ростовской, Новосибир-
ской, Лебедева, Ленинскому проспекту, ули-
цам Богдана Хмельницкого, Панфилова, Куй-
бышева, Калининградской, Планетной, Сель-
ской до остановки «ул. Сельская». В обратном 
направлении на маршруте предусмотрен раз-
ворот на пересечении Новосибирской и Ко-
рольковой.

Трасса следования маршрута № 9КА пока 
останется без изменений.

МЭРИЯ 
РАСТОРГЛА 
КОНТРАКТ С 

ЧОПАМИ, КОТОРЫЕ 
ДОЛЖНЫ БЫЛИ 

ОХРАНЯТЬ 
ШКОЛЫ

КОНЦЕССИОНЕР ПОЛГОДА НЕ УБИРАЛ ПЛАТНЫЕ 
ПАРКОВКИ В ВОРОНЕЖЕ

Гордума в своих социальных 
сетях сообщила, что белгород-
ское ООО «Городские парков-
ки» не выполнило обязатель-
ства по содержанию в чисто-
те платных парковок Вороне-
жа. Нарушения в работе кон-
цессионера нашла городская 
Контрольно-счетная палата.
Отчет КСП о работе платных 

парковок депутаты рассмотрели 
на совместной комиссии город-
ского парламента. Контролирую-
щий орган указал, что концессио-
нер не подавал заявку на уборку 
парковок в комбинат благоустрой-
ства Ленинского района в течение 
шести месяцев. Все это время му-
ниципальное предприятие убира-
ло парковочные места за счет бюд-
жетных средств. Расходы состави-
ли 1,8 млн рублей.

Кроме того, выявили еще ряд на-
рушений. В частности, затраты на 
паспортизацию дорог были завы-
шены примерно на 1,7 млн рублей. В 
бухгалтерском учете концессионера 
не было прозрачности, а в эксплуа-
тационные расходы необоснован-
но включили затраты на чай, кофе, 
пряники, салфетки. В общей слож-
ности потратили 500 тыс. рублей.

В отчете КСП есть и положи-
тельная оценка инвестора. Так, 
аудиторы отметили, что парковоч-
ных мест в Воронеже больше, чем 
в других городах Черноземья — бо-
лее 5 тыс. Инвестиции составили 
116,4 млн рублей. На 1 июля 2019 
года в бюджет города концессионер 
перечислил 18,9 млн рублей. В це-
лом на счет «Городских парковок» 
за 11 месяцев 2020 года поступила 
плата в размере 89,3 млн рублей.

Тем не менее действиями кон-
цессионера депутаты остались не-
довольны. Первый заместитель 
председателя гордумы Александр 
Провоторов потребовал взять во-
прос устранения недочетов на осо-
бый контроль. Председатель по-
стоянной комиссии по развитию 
местного самоуправления Олег 
Черкасов и вовсе предложил от-
казаться от услуг концессионера.

Администрация Воронежа по согла-
шению сторон расторгла договоры 
на охрану школ с иногородними ох-
ранными предприятиями. Об этом 
сообщила пресс-служба мэрии 
18 ноября. Причины рас-
торжения контрактов 
в администрации не 
комментируют.
По данным «Ком-

мерсантъ-Чернозе-
мье», иногородние 
победители конкур-
сов не смогли дого-
вориться с субподряд-
чиками в Воронеже, по-
этому фактически не вы-
полнили свои обязанности. 
Между заключением соглаше-
ний и их расторжением прошла не-
деля. В мэрии пояснили, что в настоящее 
время за безопасностью в школах следят 
местные охранные организации, которые 
ранее оказывали эти услуги. С ними за-
ключены временные контракты.

Решение об оплате охраны учеб-
ных заведений из городского бюд-
жета было принято в 2019 году. Из-
начально планировалось, что с сен-
тября 2020 года финансирование по-
лучат только 32 школы, однако поз-
же программу расширили на все 120 
школ. Оплата круглосуточной охра-
ны оценивалась мэрией в 161,4 млн 
рублей в год.

   СОЦИАЛКА

   КСТАТИ

   ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 
В 2021 ГОДУ В 1,5 РАЗА 
ПРЕВЫСИТ ИНФЛЯЦИЮ

С 1 января 2021 года страховые 
пенсии неработающим пенсио-
нерам проиндексируют на 6,3 %. В 
среднем по стране пенсия увели-
чится на 1 тыс. рублей. Об этом рас-
сказала зампред комитета Совета 
Федерации по социальной полити-
ке Елена Бибикова.
По словам чиновницы, страховые 

пенсии будут проиндексированы на 
6,3 %, что должно в 1,5 раза превы-
сить инфляцию. Она, по прогнозам, 
в этом году составит 3,7–3,8 %. Кроме 
того, с 1 апреля проиндексируют со-
циальные пенсии на величину «про-
гнозного индекса роста прожиточного 
минимума пенсионера». Сейчас пока-
затель оценивают в 2,6 %, но возмож-
ны корректировки. На них претенду-
ют те, кто не смог набрать нужного ко-
личества пенсионных баллов и ста-
жа для назначения страховой пенсии.

— При организации охраны учеб-
ных заведений основным критери-
ем является качество предоставляе-
мых услуг, поэтому к участникам тор-

гов предъявляются довольно жест-
кие требования, которые вме-

сте с тем не должны пре-
пятствовать свободной 

конкуренции, а зна-
чит, в соответствии с 
законодательством 
на торги на равных 
правах могут вый-
ти и местные орга-
низации, и участники 

из других регионов, — 
пояснили в мэрии.
В сентябре админи-

страция объявила десять от-
крытых конкурсов на оказание ус-

луг по круглосуточной охране 120 город-
ских школ и Дворца творчества детей 
и молодежи на общую сумму 87,8 млн 
рублей. В конце октября по результа-
там аукционов большую часть контрак-

тов забрало сыктывкарское ООО ЧОО 
«АКП». Охранная организация долж-
на была обеспечить безопасность в 74 
школах и во Дворце творчества за 43,9 
млн рублей. Еще три контракта на 30,9 
млн рублей получило оренбургское ООО 
ЧОО «Импульс». Воронежское ООО ЧОО 
«Патруль» смогло получить лишь один 
контракт на охрану десяти школ за 4,8 
млн рублей.

ОХ, РАНО…
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общество

СЛЕДОВАТЕЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
«ЗАБЫТЫМ» ОБЩЕЖИТИЕМ

После публикации РИА «Воронеж», в ко-
торой рассказывалось об экс-заводчанах, 
много лет проживающих в «забытом» об-
щежитии на улице Железнодорожной в се-
ле Верхняя Хава, Следственный комитет ре-
шил провести проверку.
Напомним, что здание, построенное в 1962 

году, ранее использовалось как общежитие 
местного комбината строительных материалов, 
однако после банкротства предприятия в 2007 
году новый собственник «забыл» о нем. Строе-
ние не передали в муниципальную собствен-
ность. Сейчас квартиры отрезаны от отопления, 
а люди вынуждены греться электрокалорифера-
ми. В общежитии отсутствует централизованное 
водоснабжение, стены здания покрылись тре-
щинами, потекла крыша, стали проваливаться 
полы, рассыпается проводка.

По словам местных жителей, с 2015 года они 
просят местные органы власти признать здание 
аварийным и расселить жильцов, но результа-
тов пока нет. Следователи организовали про-
верку, по результатам которой примут процес-
суальное решение.

СТУДЕНТЫ ВОРОНЕЖСКИХ 
КОЛЛЕДЖЕЙ ВЕРНУТСЯ К ОЧНОМУ 
ОБУЧЕНИЮ С 30 НОЯБРЯ

Студенты техникумов и колледжей Воронеж-
ской области вернутся к очному обучению с 
30 ноября. Об этом корреспонденту «Семе-
рочки» рассказали в пресс-службе регио-
нального департамента образования, науки 
и молодежной политики.
Подведомственные департаменту образова-

ния непрофильные колледжи и техникумы (та-
ких в регионе порядка 35) возобновят обучение 
в очном формате вместе со школьниками.

Всего в Воронежской области более 50 учеб-
ных заведений среднего профессионального 
образования. В дистанционном режиме продол-
жат работу профильные учреждения при вузах 
— например, медицинский колледж или кол-
ледж при ВГУ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМЕРА 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ЗАПУСТИЛИ 
В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

Отделение Пенсионного фонда по Воронеж-
ской области сообщило о запуске дополни-
тельных номеров телефонов горячей линии 
24 ноября. 
Получить консультации по вопросам пенси-

онного обеспечения, материнского (семейного) 
капитала можно по номерам:  269-96-80, 267-97-
47, 267-97-32, 269-81-83, 269-78-04, 269-78-06.

Получить консультации по индивидуально-
му (персонифицированному) учету регистрации 
застрахованных лиц в системе ИПУ и представ-
ления отчетности можно по телефонам: 269-95-
19, 269-81-86, 269-95-18, 269-77-99, 269-78-01.

Дополнительные телефоны для районов Во-
ронежской области можно найти на сайте ве-
домства pfrf.ru.

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА, Дарья СНЕГОВА, Андрей КОРОЛЕВ, Валентин ЮРСКИЙ // Роман ДЕМЬЯНЕНКО, пресс-служба мэрии (ФОТО)

ВЛАСТИ 
РЕГИОНА 

ОПРОВЕРГЛИ РОСТ 
КОММУНАЛЬНЫХ 

ТАРИФОВ В 
ВОРОНЕЖЕ

Рост будет 
запланированным

Постановление «О региональных 
стандартах стоимости жилищно-комму-
нальных услуг на 2021 год по Воронеж-
ской области» губернатор Александр Гу-
сев подписал еще 11 ноября.

— В ряде источников появилась ин-
формация о росте в Воронеже тарифов 
на ЖКУ в 2021 году выше предельно 
установленного норматива — якобы на 
6,8 % вместо положенных 4 %. Это не так, 
— говорится в комментарии.

В правительстве заверили, что рост 
стандарта не означает рост тарифа. По-
казатель устанавливается для определе-
ния субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. Субсидия со-
ставляет до 50 % от суммы в платежке, но 
не может превышать стандарт. Сам стан-
дарт рассчитывается исходя из нормати-
ва и тарифов. Другими словами, стандарт 
зависит от тарифа, а не наоборот. К при-
меру, для одиноко проживающих в квар-
тире граждан, обязанных вносить плату 
за капитальный ремонт, рост стандарта 
составит как раз 6,8 %, но в среднем для 
плательщиков он достигает 3,7 %.

В Воронежской области приняли 
новые стандарты стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг. Они 
устанавливаются для определе-
ния размера субсидии, которую 
получают льготники на оплату 
ЖКХ. В некоторых СМИ вы-
разили опасение, что в Во-
ронеже вырастут и тарифы 
за «коммуналку». Однако в 
пресс-службе правительства 
региона опровергли эти предпо-
ложения.

Споры о цифрах

Что касается коммунальных тари-
фов, ранее депутаты гордумы Вороне-
жа обратились к губернатору с прось-
бой согласовать максимальный сово-
купный рост платежки на 6,8 %. Пре-
дельно допустимый рост каждый год 
устанавливает правительство 
РФ. Для Воронежской об-
ласти это 4 %. Однако 
регионы могут по сво-
ему усмотрению уве-
личивать этот лимит, 
если на то есть при-
чины.

Депутаты посчи-
тали, что 4 % недо-
статочно для того, что-
бы крупные концессио-
неры смогли выполнить 
свои инвестиционные обяза-
тельства. В частности, с такими заяв-
ками обратились «Квадра» и «РВК-Во-
ронеж». К примеру, «Квадре» необхо-
димо больше средств, так как с 2021 го-
да концессионер будет платить в бюд-
жет дополнительные 120 млн руб лей 
налога на имущество в год — за счет 

   СУД И ДЕЛО

   ОБРАЗОВАНИЕ

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

   РЕАКЦИЯ

ОБВИНЯЕМЫЙ В РАССТРЕЛЕ СОСЛУЖИВЦЕВ СРОЧНИК 
ОТКАЗАЛСЯ ДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ

Солдату-срочнику Антону Мака-
рову, устроившему стрельбу на 
воронежском аэродроме Балти-
мор и убившему трех сослужив-
цев, предъявлено обвинение в 
совершении преступлений, од-
нако он отказался давать пока-
зания, воспользовавшись ста-
тьей 51 Конституции РФ, сооб-
щило агентство ТАСС.
Срочника обвиняют по п. «а» ч. 2 

ст. 105 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК 
РФ. Ему грозит наказание вплоть до 
пожизненного заключения. Психо-
лого-психиатрическая экспертиза 
Макарову пока не назначена.

По версии следствия, утром 
9 ноября на аэродроме Балтимор 
20-летний военнослужащий по 
призыву Антон Макаров смертель-
но ранил топором майора, прове-
рявшего несение службы. Завла-
дев его пистолетом, срочник за-
стрелил еще двух человек и одного 
ранил. Макарова задержали спустя 
десять часов после трагедии в не-
скольких десятках километров от 
военного аэродрома. Солдат скры-
вался, меняя угнанные машины. В 
СИЗО Макаров пробудет до 8 янва-
ря 2021 года. Защита ходатайство-
вала о домашнем аресте.

нового оборудования. Но губернатор 
Александр Гусев в увеличении тари-
фов на 6,8 % в Воронеже отказал.

— Безусловно, принятое решение 
влечет за собой необходимость кор-
ректировки концессионных соглаше-

ний и инвестиционных программ 
поставщиков. Сейчас депар-

таментом государственного 
регулирования тарифов 
по поручению губерна-
тора проводится оцен-
ка тарифных послед-
ствий принятого реше-
ния и готовятся коррек-
тировки концессионных 

соглашений. А также — 
проекты нормативно-пра-

вовых актов об установлении 
льготных тарифов на тепло для 

населения, получающего его от котель-
ных ПАО «Квадра», — отмечено в ком-
ментарии облправительства. — Таким 
образом, речь может идти о компенса-
ции расходов концессионера не за счет 
собственников жилья, а за счет бюдже-
та региона.

   ЖКХ

В Воронежской области приняли 
новые стандарты стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг. Они 
устанавливаются для определе-
ния размера субсидии, которую 
получают льготники на оплату 
ЖКХ. В некоторых СМИ вы-
разили опасение, что в Во-
ронеже вырастут и тарифы 
за «коммуналку». Однако в 
пресс-службе правительства 
региона опровергли эти предпо-
ложения.

В В й б

ЖКХКХ  Ж

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РОСТ
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  ИНСТРУКЦИЯ «7»

6  КОНТРОЛЬ РАБОТЫ
Уполномоченный представитель собственников 

контролирует работы по благоустройству. Если он 
видит, что подрядчики делают работу некачествен-
но или не в соответствии со сметой и дизайн-про-
ектом, то обращается в орган местного самоуправ-
ления для принятия мер.

Работы принимает заказчик, а также межве-
домственная комиссия, в которую входит предста-
витель собственников, определенный общим со-
бранием. Для оценки выполненных работ можно 
привлекать экспертов. Если мероприятия прове-
дены качественно и по проекту, подписывается акт 
сдачи-приемки.

КАК ВОЙТИ В ПРОГРАММУ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРА
1   ЗНАКОМСТВО С УСЛОВИЯМИ 

ПРОГРАММЫ
Для начала необходимо ознакомиться с програм-

мой и изучить условия для включения вашего дво-
ра в программу на будущие годы. Это можно сделать 
на сайте администрации города (voronezh-city.ru) в 
разделе «Комфортная городская среда», где с на-
чалом приема заявок будут опубликованы все необ-
ходимые документы, а также обратившись в упра-
ву своего района.

2   ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ

Далее следует уточнить границы земельного 
участка (дворовой территории), если они опреде-
лены. Эти сведения можно посмотреть в кадастро-
вом паспорте здания или на сайте Росреестра (www.
rosreestr.gov.ru).

Если двор общий для нескольких домов, то в ини-
циативную группу должны входить представители 
каждого дома. Инициативной группе потребуется 
решить следующие задачи:

   провести общее собрание собственников и 
принять решение об участии в программе 
(должно быть более 50 % голосов);

   определить перечень работ и объем участия 
жильцов (например, жильцы собственными 
силами могут покрасить бордюры или раз-
бить клумбы);

   контролировать воплощение идеи на всех 
этапах.

3   ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ

Далее инициативная группа выходит на общее 
собрание собственников. Если в группе представи-
тели нескольких МКД, общее собрание собствен-
ников (ОСС) проводится в каждом доме с одинако-
вой повесткой дня.

В нее рекомендовано включить следующие во-
просы:

   выборы председателя и секретаря общего со-
брания собственников, счетной комиссии;

   обращение в управу своего района с предло-
жением о включении дворовой территории 
в муниципальную программу формирования 
комфортной городской среды (в этом пункте 
следует указать планируемый перечень ра-
бот, который соответствует установленным ми-
нимальному и дополнительному перечням);

   определение объемов финансового и трудо-
вого участия собственников в благоустройстве 
своего двора;

   выборы ответственного за согласование ди-
зайн-проекта, контроль, приемку работ и дру-
гие вопросы.

Образец протокола можно будет получить в упра-
ве своего района.

4  ПОДАЧА ЗАЯВКИ
Для включения двора в программу в органы 

местного самоуправления направляется протокол 
собрания (один или несколько — в зависимости 
от количества МКД, к которым относится дворо-
вая территория) с принятыми решениями. К прото-
колу должна быть прикреплена план-схема благо-
устройства.

Рассматриваться заявка будет комиссионно, в 
комиссию входят представители городской адми-
нистрации, управы района, общественных органи-
заций и сами жильцы МКД.

5  СОГЛАСОВАНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
Если двор включили в план благоустройства 

территорий, на основе плана (чертежа, схемы) 
создается дизайн-проект. Он может выглядеть 
по-разному, смотря какой объем работ запла-
нирован. При необходимости может содержать 
проектную и сметную документацию или толь-
ко изображения двора с описанием мероприя-
тий и предложенных работ с элементами благо-
устройства.

После обсуждения и утверждения муниципаль-
ной программы и дизайн-проекта дворовой терри-
тории начнется конкурсный отбор подрядчиков.

Как было раньше

Дополнительные работы, согласно федеральным 
правилам, предусматривали частичное софинанси-
рование со стороны собственников. Многие города 
с первых лет реализации нацпроекта пошли имен-
но по этому пути, а Воронеж ограничился трудовым 
участием людей.

Как будет

Теперь на федеральном уровне принято реше-
ние об обязательном 20-процентном софинансиро-
вании собственниками дополнительных работ. Ре-
шение закреплено постановлением правительства 
РФ «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации». Новые прави-
ла не коснутся тех воронежцев, дворы которых уже 
включены в программу благоустройства.

— Воронежцы очень активно включаются в кон-
троль хода работ во дворах, взаимодействуют и с 
управой, и с подрядчиком. Принятое на федераль-
ном уровне решение об обязательном софинанси-
ровании благоустройства повысит активность и ини-
циативность собственников, так как в дворы нач-
нут вкладываться не только бюджетные средства, 
но и средства непосредственно самих людей. Это 
повысит контроль за работой подрядчиков, а также 
повлияет на бережное отношение пользователей к 
объектам благоустройства и установленному обору-
дованию, — отметил глава города.

Как добиться благоустройства

Сбор документов на включение в программу ком-
плексного благоустройства начнется после норма-
лизации эпидемиологической обстановки, так как 
подготовка заявок подразумевает большое количе-
ство действий со стороны собственников. Информа-
ция о старте заявочной кампании будет размещена 
на сайте администрации города, а также в средствах 
массовой информации.

Решение о финансовом участии в работах по до-
полнительному перечню собственники помещений 
принимают на общем собрании простым большин-
ством голосов (50 % плюс один голос). Сумма финан-
сового соучастия должна составлять не менее 20 %.

После завершения новой заявочной кампании 
управы районов проинформируют собственников о 
включении дворов в программу благоустройства за 
счет бюджетных средств, сметной стоимости работ 
по благоустройству, относящихся к дополнительно-
му перечню, объеме денежных средств, которые не-
обходимы для софинансирования от собственников, 
и о реквизитах для их перечисления.

Откуда возьмут деньги

Средства на софинансирование надо собрать и пе-
речислить единовременно и в нужном объеме до 1 
февраля того года, в котором будет выполняться бла-
гоустройство. Документы до этого же срока предостав-
ляются в управу района. В мэрии подчеркнули, что это 
касается только дополнительного перечня работ.

Подрядчик на выполнение работ по благоустрой-
ству дворов в 2021-м уже определен: в следующем 
году обновление придет в 57 дворов, а стоимость ра-
бот по итогам торгов составит 180,4 млн рублей.

— Сегодня мы получаем федеральные ресурсы 
на эту программу, она действует, дворы благоустраи-
ваются, их количество год от года меняется, в ос-
новном это зависит от габаритов территорий. Те во-
ронежцы, которые раньше проявили инициативу, 
сформировали уже достаточно большой перечень 
дворовых территорий на несколько лет вперед. И 
все они понимают, в каком году к ним придет благо-
устройство. Но в связи с тем, что будет упор на обще-
ственные пространства, нам надо будет по возмож-
ности дофинансировать программу по дворам и из 
городского бюджета. Мы к этому, в общем-то, готовы. 
Поэтому решили сделать дозаявочную кампанию, 
чтобы люди могли включить свой двор в програм-
му, — подчеркнул мэр Воронежа Вадим Кстенин.

57
дворов 
обновят 
в следую-
щем году

сдачи-приемки.В нее рекомендовано включить следующие во-
просы:просы:

   выборы председателя и секретаря общего со-
брания собственников, счетной комиссии;

   обращение в управу своего района с предло-
жением о включении дворовой территории 
в муниципальную программу формирования 
комфортной городской среды (в этом пункте
следует указать планируемый перечень ра-
бот, который соответствует установленным ми-
нимальному и дополнительному перечням);

   определение объемов финансового и трудо-
вого участия собственников в благоустройстве 
своего двора;

   выборы ответственного за согласование ди-
зайн-проекта, контроль, приемку работ и дру-
гие вопросы.

Образец протокола можно будет получить в упра-
ве своего района.
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устройство, ремонт покрытия автомобильных дорог, 
тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, 
относящихся к дворовой территории, с учетом 
доступности для инвалидов и маломобильных групп 
населения, нанесение ручным способом разметки 
стоянки автомашин маломобильных групп горожан

наш город
ОПРЕДЕЛЕН 

НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ФИНАНСОВОГО 

УЧАСТИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ В 
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

ДВОРОВ

ремонт дворовых проездов

обеспечение освещения 
дворовых территорий

устройство, ремонт контейнерных 
площадок

установка скамеек, урн

установка, ремонт детского игрового, 
спортивного оборудования на дворовой 
территории, в том числе обустройство, 
ремонт резинового покрытия и 
ограждений

 установка газонных ограждений, 
а также ограждений для палисадников 
на дворовой территории

установка сушилок для 
белья, а также ряд других 
работ

Мэр Вадим Кстенин 13 ноября подписал постановле-
ние, которым утвержден порядок софинансирования 
собственниками помещений в многоквартирном доме 
работ по благоустройству дворовых территорий в рам-
ках реализации муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории го-
родского округа город Воронеж на 2018–2024 годы».

ВСЕМ 

ДВОРОМ
  МИНИМУМ И МАКСИМУМ

Из постановления следует, что, как и прежде, благоустройство дворов 
будет состоять из двух перечней работ:    минимального и   допол-
нительного. Минимальный перечень финансируется исключительно из 
федерального, регионального и муниципального бюджетов.



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

 на сайте Русского географического общества

 с 29 ноября по 6 декабря

 бесплатно

Русское географическое общество в очередной раз 
проводит международную просветительскую акцию — 
географический диктант. Принять участие могут все же-
лающие. Для этого необходимо в указанные даты зайти 
на сайт https://dictant.rgo.ru/ и получить онлайн-бланк 
для заполнения. Результаты будут известны сразу после 
ответа на последний вопрос. Диктант состоит из 40 вопро-
сов, для ответов на которые выделяется 45 минут.

 БАЛЕТ «ПРОДАВЕЦ 
  ИГРУШЕК» 6+

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ 
РЯДОМ
  ВЫСТАВКА «У ИСТОКОВ РУССКОЙ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ» 6+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 28 и 29 ноября в 18.00

 450–1 тыс. рублей

В выходные на большом экране пройдут 
показы двух театральных постановок. В суб-
боту покажут спектакль «Пигмалион» мо-
сковского театра «Современник» с Сергеем 
Маковецким и Аленой Бабенко в главных 
ролях. Режиссер — Галина Волчек. В вос-
кресенье зрители увидят балет знаменито-
го британского хореографа и режиссера Мэ-
тью Борна «Красные башмачки». С 1990-х 
Борн со своей труппой New Adventures ра-
ботает в авторском стиле, вобравшем в се-
бя элементы классического и современного 

танца, мюзикла, водевиля, театра и кинема-
тографа. Сам хореограф называет свои поста-
новки «театром без слов». В основе «Крас-
ных башмачков» — классический британ-
ский фильм 1948 года о балерине, мечтавшей 
стать величайшей танцовщицей всех времен.

  СПЕКТАКЛЬ 
  «ПЬЕСА БЕЗ НАЗВАНИЯ» 12+

 Театр оперы и балета (пл. Ленина, 7)

 28 и 29 ноября в 18.00

 500–1,1 тыс. рублей

В Оперном театре — мировая премьера 
балета, то есть спектакля на эту музыку. И 
это либретто не ставили еще нигде в мире. 
«Продавец игрушек» — балет на музыку со-
временного композитора Алексея Шелыгина, 
чьи произведения звучали в фильмах и теле-
сериалах «Бригада», «Бой с тенью», «Небо. 
Самолет. Девушка» и других. Либретто поста-
новки создано по мотивам одноименного ро-
мана писателя Виктора Добросоцкого. В цен-
тре сюжета — трогательная история потом-
ка русского дворянского рода, вернувшегося 
на родину предков, чтобы обрести надежду и 
любовь. «Продавец игрушек» должен попол-
нить репертуар спектаклей театра оперы и 
балета для семейного просмотра.

 драмтеатр имени Кольцова 
(пр. Революции, 55)

 28 и 29 ноября в 18.00

 300 –1 тыс. рублей

Трагикомедию поставил худрук Владимир 
Петров. Литературоведы характеризуют эту 
пьесу Чехова как «самое сложное и загадоч-
ное, самое драматичное, самое эмоциональ-
ное, «на разрыв души», кипящее страстями 
произведение Чехова, вестника новой дра-
мы». В центре сюжета — любовный много-
угольник: герой, любимый четырьмя женщи-
нами. Летний отдых в дворянском имении, 
обещавший быть веселым и безмятежным, 
приобретает драматический оборот.

 онлайн на сайте клуба

 29 ноября в 16.00

 бесплатно

В 25-м туре футбольный клуб «Факел» 
примет «СКА-Хабаровск». Для воронеж-
цев дальневосточная команда — один из 
самых неудобных соперников. В случае по-
беды сине-белые получат шанс покинуть 
зону вылета. В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой присут-
ствие болельщиков на стадионе запреще-
но. Онлайн-трансляцию матча можно по-
смотреть на официальном сайта «Факела» 
http://fakelfc.ru/.

 ТЕАТР В КИНО 16+

  ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 12+

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

 28 и 29 ноября в 16.00

 добровольное пожертвование 
любой суммы

В субботу в экоцентре проведут мероприя-
тие для мам с детьми. Посетителям предло-
жат послушать аудиозапись сказки и пори-
совать под нее. В воскресенье пройдет ма-
стер-класс по пошиву экомешочков — мно-
горазовой замены пластиковым пакетам. Ма-
териалы (ткани и нитки) можно принести с 
собой или взять в экоцентре. Для тех, кто не 
сможет присутствовать лично, организуют 
онлайн-трансляцию. Посмотреть ее можно 
будет в группе https://vk.com/ecocentr_vrn.

  ЗАНЯТИЯ В ЭКОЦЕНТРЕ 0+

  МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

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

 до апреля 2021 года

 100–240 рублей

В экспозицию вошли картины русских художни-
ков-иллюстраторов XIX века из большой коллекции, 
переданной Министерством культуры РФ музею име-
ни Никитина в 2019 году. Графические работы допол-
нены книжными изданиями разных лет. Среди них — 
как прославленные произведения мастеров русской 
литературы, так и малоизвестные фантастические по-
вести писателей XIX века. Выставка познакомит с раз-
витием фантастического жанра в русской литературе 
— от тяготевших к готическому стилю Жуковского и 
Карамзина до воспевавших мистическое двоемирие 
Гоголя и Одоевского.
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братья наши меньшие

ПОДГОТОВИЛА Олеся ШПИЛЕВА // фото предоставлены героями публикации

Я НЕ ЗАРАЗА
Может ли хозяин заразить питомца?

— Важно понимать, что коронавиру-
сы животных — из другого подкласса. 
Они известны с 1960-х годов. С тех пор 
кошки и собаки не передают свой ко-
ронавирус людям. Конечно, новая ин-
фекция пока ведет себя непредсказуе-
мо, и делать какие-то выводы рано. Но 
ученые считают, что заразить своего пи-
томца невозможно, — рассказала вете-
ринарный врач клиники «РеаВет» Ана-
стасия Бутыркина.

При этом врач отметила, что в ред-
ких случаях заболевший (не коронави-
русом, а другой инфекцией) хозяин мо-
жет заразить питомца — например, на-
сморком.

— У людей с кошками могут быть 
одинаковые бактериальные риниты. То 
есть сначала в организме должен поя-
виться вирус, чтобы разрушить иммун-
ную систему, снизить защитные функ-
ции тех же слизистых оболочек, и тог-
да уже в этой благоприятной среде па-
тогенная микрофлора начинает процве-
тать. Эти бактерии мы способны пере-
дать кошке, но если сама кошка ничем 
не болеет и ее иммунная система силь-
на, то никакой клинической картины у 
нее не проявится. В худшем случае это 

могут быть риниты, как правило, в лег-
кой форме, крайне редко — в более тя-
желой, ринотрахеиты. Но это бактерии, 
а не вирусы, и победить их несложно, — 
объяснила Анастасия Бутыркина.

Считается, что пандемия коронавируса 
COVID-19 началась с летучей мыши и ворва-
лась в мир людей. Болеют ли животные ко-
ронавирусом? Могут ли они заражать людей 
или заражаться от них? В этих вопросах раз-
биралась журналист «Семерочки».

Как вести себя 
с домашним 
животным, 
если болеешь?

С учетом отсутствия фактов пере-
крестного заражения людей и живот-
ных ветеринары советуют никак не из-
менять свое поведение рядом с питом-
цем во время болезни.

— Если вы болеете, вам плохо, и 
пришла кошка, не прогоняйте ее. Она 
же пришла вам помочь. Даже наоборот, 
кот может подумать, что хозяин не хочет 
с ним общаться почему-то, и у него на 
фоне стресса с большей долей вероят-
ности может что-то обостриться. Поэто-
му отстраняться от животного нет необ-
ходимости, — отметила Анастасия Бу-
тыркина.

Существуют ли 
тесты на COVID-19 
для животных?

В России Федеральный центр охраны 
здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»)
создал первую тест-систему для диа-
гностики возбудителя коронавируса 
COVID-19 у животных. Новая методика, 
разработанная на основе рекоменда-
ций Всемирной организации здраво-
охранения животных, позволяет выя-
вить возбудитель COVID-19 у разных ви-
дов, в том числе собак и кошек, сооб-
щили в региональном управлении ве-
теринарии.

На территории Воронежской обла-
сти всем необходимым оборудованием и 
тест-системами для проведения иссле-
дования на COVID-19 у животных обес-
печено БУВО «Воронежская областная 
ветеринарная лаборатория» (ул. Остро-
гожская, 69).

Необходимо ли делать 
кошкам и собакам тесты 
на коронавирус или 
прививки от него?

Поголовно тестировать питомцев на 
COVID-19 нет необходимости. По реко-
мендациям МЭБ, в первую очередь нуж-
но брать пробы у животных с клиниче-
скими признаками заболевания или тех, 
кто контактировал с инфицированным 
человеком.

Опасны ли летучие 
мыши?

По словам биолога и директора Цен-
тра охраны животных «Наша природа» 
Елены Шерстяных, патогены человека 
и летучей мыши разные и получить ка-
кую-либо инфекцию от них можно, лишь 
употребив в пищу продукты со следами 
помета «крылатых». При этом укус ле-
тучей мыши на самом деле представля-
ет для человека не большую опасность, 
чем укус ежа, дворовой кошки, белки, 
домовой мыши или других мелких жи-
вотных. Даже вероятность заразиться 
бешенством от рукокрылых в разы ни-
же, чем от других теплокровных млеко-
питающих.

— В Воронеже от летучих мышей за-
разиться COVID-19 невозможно. На дан-
ный момент ни одного опасного для че-
ловека коронавируса при изучении ру-
кокрылых России ученые не обнару-
жили. Рукокрылые — очень важный 
компонент экосистемы, они уничто-
жают огромное количество кровососу-
щих насекомых, возбудителей опасных 
заболеваний, вредителей сельского и 
лесного хозяйства. Поэтому они ско-
рее оберегают нас от распространения 
различных инфекций, нежели являют-
ся их разносчиками, — пояснила Еле-
на Шерстяных.

СЕМЬ 
ВОПРОСОВ 

О ТОМ, МОГУТ ЛИ 
ЖИВОТНЫЕ БОЛЕТЬ 

КОРОНАВИРУСОМ 
ИЛИ БЫТЬ ЕГО 

ПЕРЕНОСЧИКАМИ

Может ли домашний 
питомец заболеть 
коронавирусом?

На фоне широкого распространения 
COVID-19 существует определенный риск 
заражения животных, которые тесно кон-
тактируют с инфицированными людь-
ми, сообщили в управлении ветерина-
рии Воронежской области. Согласно по-
следним данным МЭБ (Всемирной орга-
низации по охране здоровья животных. 
— Прим. «7»), самыми восприимчивы-
ми к COVID-19 из всех исследованных ви-
дов являются кошки. У них могут наблю-
даться клинические признаки заболева-
ния, и они передают болезнь, но внутри 
вида. Также, по информации МЭБ, этой 
инфекции подвержены хорьки. Собаки 
предрасположены к COVID-19 в меньшей 
степени. Не заражаются этим вирусом до-
машние птицы и свиньи.

— Конкретных подтвержденных дан-
ных о том, что животное может заболеть 
человеческим коронавирусом со всеми 
вытекающими последствиями, нет ни-
где. Часто обнаруживаются «положитель-
ные» животные среди тех, кто находился 
в контакте с зараженными людьми, также 
выявляли питомцев с антителами. Но это 
нормально — если животное сталкивает-
ся с вирусом, когда болеет хозяин, анти-
тела вырабатываются. Однако тропизма 
к домашним питомцам COVID-19 выявле-
но не было. Под подозрение попали хорь-
ки и кошки, но ничего конкретного по это-
му поводу неизвестно, — рассказал вете-
ринарный врач, онколог, патоморфолог 
ВЛДОЦ «Статус» Павел Арепьев.

Может ли домашнее 
животное заразить 
хозяина?

Доказательств того, что человек спо-
собен заразиться COVID-19 от собак, ко-
шек и других животных-компаньонов, 
согласно официальной позиции Все-
мирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) и МЭБ, нет. Но инфицирова-
ние животных вирусом COVID-19 может 
иметь последствия для здоровья и бла-
гополучия их самих, а также для сохра-
нения дикой природы, считают в област-
ном управлении ветеринарии.

— Коронавирусы — это очень боль-
шое семейство вирусов. У любого вида 
животных есть свой коронавирус, и даже 
у любых растений. В каждом конкретном 
случае вирус тропен к конкретному виду. 
Собака никогда не заболеет кошачьей 
инфекцией — и наоборот. У собак коро-
навирус часто вызывает энтерит — вос-
паление кишечника. У кошек он может 
протекать в двух формах: либо как энте-
рит, либо в более тяжелой форме — как 
вирусный перитонит. Кроме того, и ВОЗ, 
и наше министерство здравоохранения 
говорят о том, что животные-компаньо-
ны не болеют и не могут стать источни-
ком заражения для человека. По край-
ней мере, для ветеринаров некие ин-
струкции точно были бы озвучены, — 
сказал Павел Арепьев.
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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 // 30 ноября 2020  г.

+4°С 6-10 М/С 94 %
+3°С 757 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 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 «ДОКТОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Познер» 16+

2.50, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+

5.00 Сериал «ЮРИСТЫ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

9.25, 10.25 Сериал «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.20 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.45 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.25 Сериал «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ РИСК» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «КОН-
СТАНТИН» 16+

2.35 Худ. фильм «ПЕРВО-
БЫТНОЕ ЗЛО» 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ВЕРСИЯ» 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 «Детки-предки» 12+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.40 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 12+

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

13.45 Сериал «КУХНЯ» 16+

16.55 Сериал «РОДКОМ» 12+

20.00 Худ. фильм «ИСХОД. 
ЦАРИ И БОГИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ДАМБО» 6+

1.10 «Кино в деталях» 18+

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

3.45 «Шоу выходного дня» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Новое утро» 16+

9.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против Бузовой» 16+

11.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.25 Худ. фильм «ОД-
НОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ» 16+

3.00 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+

10.10 «Олег Ефремов. Последнее 
признание» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Денис 
Драгунский» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Доказательства смерти» 16+

18.15 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.35 «Игра на выбывание» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов» 12+

2.15 «90-е. Люди гибнут 
за металл» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
Жолтовского

7.05 «Другие Романовы». «Есть 
дар иной, божественный, 
бесценный...»

7.35, 18.35 «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

8.35 «Легенды мирового 
кино». Юрий Яковлев

9.00, 16.25 Худ. фильмы «ПАРИ», 
«УДАЧА», «БАБОЧКА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Будем знакомы. Ансамбль 

песни и пляски под 
руководством В. Локтева»

12.15 «Линия жизни». Эра Зиганшина
13.15 «Провинциальные музеи 

России. Пермь»
13.45 «Сибирская сага Виктора 

Трегубовича»
14.30, 2.30 «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+

15.20 «Агора»
17.25 «Декабрьские вечера»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Коллекция историй»
22.40 Сериал «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

0.00 Большой балет

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35, 4.40 «Тест на отцовство» 16+

11.45, 3.45 «Реальная мистика» 16+

12.55, 2.55 «Понять. Простить» 16+

14.00, 2.00 «Порча» 16+

14.30, 2.30 «Знахарка» 16+

15.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 23.45 «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, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.15, 1.45 «Адрес истории» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «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 «Записки из 
провинции» 12+

18.30, 21.45 «Депутатский 
журнал» 12+

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

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

22.15 «Область спорта» 12+

22.30 Худ. фильм «НА ИС-
ХОДЕ ЛЕТА» 12+

0.45 «Такие разные» 12+

2.00 «Футбол губернии» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Новые приключения пчелки Майи» 0+

8.35 «Сказочный патруль» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.30 «Деревяшки» 0+

10.40 «Фиксики» 0+

11.10 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.35 «Лунтик и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

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 «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+

14.50 «Смешарики» 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 «Лео и Тиг» 0+

18.00 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

18.25 «Зебра в клеточку» 0+

18.35 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.25 «Кошечки-собачки» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Пластилинки» 0+

20.50 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Фьюжн Макс» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

0.30 «Приключения Тома и Джерри» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25 «Не факт!» 6+

9.00, 10.05 Сериал «ТАНКИСТ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.15, 14.05 Сериал 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Оружие Первой мировой 
войны». «Жатва смерти» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века». «Почему 
Ленин поверил Ататюрку» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+

2.15 Сериал «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+

5.10 «Брат на брата. Александр 
и Михаил Свечины» 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 «Бурдашев» 16+

12.00 «Доктор Пси» 16+

12.30 «Семейный полюс» 16+

13.00, 3.10 «Самурай Джек» 12+

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 «Гриффины» 16+

22.50, 5.30 «Подозритель-
ная Сова» 16+

23.20 «Стая-2» 16+

23.50 «Южный парк» 18+

0.20 «Черное зыркало» 18+

1.15 «Твое имя» 16+

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

5.25 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

7.00, 9.25, 13.25 Сериал «ОБ-
РАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

17.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.35 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 21.00, 3.00 «Орел 
и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.40 «Утро Пятницы» 16+

8.40 «Кондитер» 16+

10.00 «Адская кухня» 16+

12.55, 14.25, 16.35 «Мир 
наизнанку» 16+

23.05 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.35 «Верю — не верю» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00, 10.30, 5.00 
«Улетное видео» 16+

13.00 «Утилизатор» 12+

14.30, 2.45 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.30, 21.00 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 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+

13.35 «Не ври мне» 12+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ФАНТОМ» 16+

20.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» 16+

1.15 «Апокалипсис» 16+

4.15 «Тайные знаки Москов-
ского Кремля» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 16.50, 18.55, 
21.55 Новости 12+

6.05, 12.05, 0.45 «Все 
на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+

11.10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

11.40 «Рубин» — ЦСКА. Live» 12+

12.45, 13.50 Худ. фильм 
«ТРЕНЕР» 12+

15.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

16.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы — 2022. Мужчины. 
Россия — Италия 0+

19.00 «Все на хоккей!» 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
— «Йокерит» 16+

22.05 «Тотальный футбол» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» — «Парма» 0+

1.45 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
В СИНЕМ» 16+

3.45 Скалолазание. Чем-
пионат Европы 0+

5.00 «Заклятые соперники» 12+

5.30 «Место силы. Гребной 
канал» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+

10.20 «Геннадий Хазанов. Почти 
театральный роман» 6+

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

11.50, 3.10 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Дарья 
Сагалова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Ангелы и демоны» 16+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Обман высшей пробы» 16+

23.05, 1.30 «Маргарита 
Терехова. Всегда одна» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.50 «Прощание. Георгий 
Вицин» 16+

2.15 «Московская паутина. 
Тайный план» 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, 1.00 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «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 «ДОКТОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.05 «Геннадий Хазанов. «Я и 
здесь молчать не стану!» 12+

2.35, 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 «Семейный полюс» 16+

13.00, 3.10 «Самурай Джек» 12+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20 «Футурама» 16+

18.40, 20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Эпик файлы 2Х2» 16+

23.05 «Шоу контент» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «КРОУФОРД» 18+

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

5.25 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

7.50 «Ты сильнее» 12+

8.05, 9.25, 13.25 Сериал «ОБ-
РАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

17.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.35 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва 
метростроевская

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 «Города, 

завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

8.35 «Легенды мирового кино». 
Людмила Целиковская

9.00, 22.40 Сериал «ПЕТР 
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.45 «Три тайны адвоката Плевако»
13.15 «Провинциальные музеи 

России. Кимры»
13.45 «Игра в бисер»
14.30 «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Дворянские деньги. 

Наследство и приданое»
17.00 Худ. фильмы «СУББОТНИЙ 

ВЕЧЕР», «ТРИ РУБЛЯ»
17.45, 1.55 «Декабрьские вечера»
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие 

XXI Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из КЗЧ

21.55 «Красивая планета»
22.10 «Коллекция историй»
0.55 «Будем знакомы. Ансамбль 

песни и пляски под руко-
водством В. Локтева»

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+

13.50, 2.00 «Порча» 16+

14.20, 2.30 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 21.00, 3.05 «Орел 
и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.35 «Кондитер» 16+

10.00 «Адская кухня» 16+

12.35 «На ножах» 16+

19.00 «Битва шефов»» 16+

23.10 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.35 «Верю — не верю» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал 
«ИСЧЕЗНУВШАЯ» 12+

12.00, 17.45 «Такие разные» 12+

13.00, 14.15 «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+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.00 «Заметные люди» 12+

18.45 «Область спорта» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 2.45 «Специ-
альный репортаж» 12+

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

20.15, 22.15, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

20.45, 1.45 «Арт-проспект» 12+

22.45 Худ. фильм «ШВЕЙ-
ЦАР» 16+

0.30 «Метод исследования» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Новые приключения пчелки Майи» 0+

8.35 «Сказочный патруль» 0+

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

9.45 Мультфильмы 0+

10.30 «Деревяшки» 0+

10.40 «Фиксики» 0+

11.10 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.35 «Лунтик и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

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 «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+

14.50 «Смешарики» 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 «Фееринки» 0+

18.00 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

18.25 «Зебра в клеточку» 0+

18.35 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.25 «Кошечки-собачки» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Пластилинки» 0+

20.50 «Три кота» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Фьюжн Макс» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

0.30 «Приключения Тома и Джерри» 6+

1.10 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

5.00 Сериал «ЮРИСТЫ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

9.25, 10.25 Сериал «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.20 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.45 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.10 «Их нравы» 0+

3.30 Сериал «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00, 10.30, 2.45 
«Улетное видео» 16+

12.50 «Утилизатор» 12+

14.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.30, 21.00 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Неизвестная история» 16+

10.00, 15.00 «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, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВЛАСТЬ 
ОГНЯ» 12+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «АЗИАТ-
СКИЙ СВЯЗНОЙ» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 «Золото Геленджика» 16+

12.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

1.00 «Comedy woman» 16+

2.00 «Stand up» 16+

3.40 «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+

13.35 «Не ври мне» 12+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ФАНТОМ» 16+

20.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «МОЙ ПА-
РЕНЬ — КИЛЛЕР» 16+

1.00 «Скажи мне правду» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

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

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.05, 13.15 Сериал «ТУМАН» 16+

14.15 Сериал «ТУМАН-2» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Оружие Первой 
мировой войны». «На 
острие прорыва» 12+

19.40 «Легенды армии». 
Григорий Котовский 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+

2.15 Сериал «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+

5.25 «Гагарин» 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 «РОДКОМ» 12+

9.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10.10 Худ. фильм «ИСХОД. 
ЦАРИ И БОГИ» 12+

13.10 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Сериал «КУХНЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «РОБИН 
ГУД. НАЧАЛО» 16+

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

0.30 «Русские не смеются» 16+

1.30 Худ. фильм «ВЕЛИЧАЙ-
ШИЙ ШОУМЕН» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 16.50, 
18.55 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.35, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

11.25 «Правила игры» 12+

12.45, 13.50 Худ. фильм 
«РОККИ-4» 16+

14.40 «Все на регби!» 12+

15.10 «Рубин» — ЦСКА. Live» 12+

16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2022. Женщины. 
Турция — Россия 0+

19.00 «Все на футбол!» 12+

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» — 
«Зальцбург» 0+

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» — «Бавария» 0+

2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

4.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА — 
«Бешикташ» 0+

5.30 «Место силы. Ипподром» 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!

-1 °С 77 %
-5 °С 764 мм рт. ст.

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
3-6 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ОГА-
РЕВА, 6» 12+

10.35 «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Куличков» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Побег с того света» 16+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.35 «Линия защиты» 16+

23.05, 1.30 «Прощание. 
Алексей Петренко» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.50 «90-е. В завязке» 16+

2.15 «Московская паутина. 
Ловушка» 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, 1.05 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «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 «ДОКТОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.05 «Нина Русланова. 
Гвоздь программы» 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 «Бурдашев» 16+

11.05 «Доктор Пси» 16+

11.30 «Семейный полюс» 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 «Шоу контент» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «КРОУФОРД» 18+

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

5.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

13.40 Сериал «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

17.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
восточная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 «Города, 

завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

8.35 «Легенды мирового кино». 
Николай Черкасов

9.00, 22.40 Сериал «ПЕТР 
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.00 Большой балет
14.30, 2.25 «Запечат-

ленное время»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Дворянские деньги. 

Траты и кредиты»
17.00 Худ. фильмы «ПОКОРИТЕЛИ 

ГОР», «ТЕРМОМЕТР»
17.45 «Декабрьские вечера»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта». «Гегель»
22.10 «Коллекция историй»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 3.40 «Реальная 
мистика» 16+

12.50, 2.50 «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 1.55 «Порча» 16+

14.20, 2.25 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Сериал «ДЫШИ 
СО МНОЙ» 16+

1.00 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

4.35 «Тест на отцовство» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

5.00, 22.05, 3.00 «Орел 
и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 «Кондитер» 16+

9.40, 19.00 «Адская кухня» 16+

11.55 «На ножах» 16+

20.30 «Черный список» 16+

23.05 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 «Верю — не верю» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал «ИС-
ЧЕЗНУВШАЯ» 12+

12.00 «Мастера» 12+

12.15, 14.15, 18.00 
«Народные деньги» 12+

12.30, 18.45, 1.45 
«Арт-проспект» 12+

12.45, 15.45 «Специальный 
репортаж» 12+

13.00, 18.15, 2.00 «Футбол 
губернии» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.15, 1.00 «Заметные люди» 12+

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

21.45, 2.45 «Здоровая среда» 12+

22.45 Худ. фильм «ПРО-
ВИНЦИАЛКА» 16+

0.30 «Метод исследования» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Новые приключения пчелки Майи» 0+

8.35 «Сказочный патруль» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.30 Мультфильмы 0+

10.30 «Деревяшки» 0+

10.40 «Фиксики» 0+

11.10 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.35 «Лунтик и его друзья» 0+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

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 «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+

14.50 «Смешарики» 0+

15.40 «ТриО!» 0+

15.55 «Приключения Ам Няма» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Приключения Барби в доме мечты» 0+

17.00 «Буба» 6+

18.00 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

18.25 «Зебра в клеточку» 0+

18.35 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.25 «Кошечки-собачки» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Пластилинки» 0+

20.50 «Оранжевая корова» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Фьюжн Макс» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

0.30 «Приключения Тома и Джерри» 6+

1.10 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

5.00 Сериал «ЮРИСТЫ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

9.25, 10.25 Сериал «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.25 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.45 «Поздняков» 16+

23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.30 Сериал «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00, 10.30, 2.50 
«Улетное видео» 16+

12.50 «Утилизатор» 12+

14.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.30, 21.00 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.05 Сериал «БРАТАНЫ» 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, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ЛОГАН» 16+

22.45 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ИЗ 
МАШИНЫ» 18+

4.50 «Военная тайна» 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 16.55, 
19.00 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.35, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.10 «Локомотив» — «Заль-
цбург». Live» 12+

10.30 Футбол. Всероссийские со-
ревнования среди студентов 0+

11.00 Бильярд. Пул. Матчевая 
встреча. США — Европа 0+

12.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

13.50 «МатчБол» 12+

14.20 Смешанные единоборства 16+

17.00, 2.00 Футбол. Лига 
чемпионов 0+

19.05 «Все на футбол!» 12+

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» — «Ренн» 0+

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» — «Зенит» 0+

4.00 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+

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 «РОДКОМ» 12+

9.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10.20 Худ. фильм «РОБИН 
ГУД. НАЧАЛО» 16+

12.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Сериал «КУХНЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ТРОЯ» 16+

23.15 Худ. фильм «ЧУДО 
НА ГУДЗОНЕ» 16+

1.05 «Русские не смеются» 16+

2.00 Худ. фильм «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+

3.40 «Шоу выходного дня» 16+

4.25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Импровизация» 16+

9.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 «Битва экстрасенсов» 16+

12.45 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

22.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

1.00 «Comedy woman» 16+

2.00 «Stand up» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.35 «Не ври мне» 12+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ФАНТОМ» 16+

20.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «ТРЕ-
УГОЛЬНИК» 16+

1.15 Сериал «СНЫ» 16+

5.15 «Городские легенды» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.40 «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы» 12+

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Оружие Первой мировой 
войны». «Воздушная 
тревога» 12+

19.40 «Последний день». 
Мария Миронова 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+

3.30 Худ. фильм «КОЛ-
ЛЕГИ» 12+

5.10 «Затерянный мир Балтики» 12+
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доступная среда

В 2020 году на 
30 воронеж-
ских улицах пол-
ностью сдела-
ли новые или от-
ремонтировали 
уже существую-
щие тротуары. 
Задача была не 
просто привести 
в порядок пеше-
ходные дорож-
ки, но и сделать 
их максималь-
но удобными для 
маломобильных 
людей: инвали-
дов, мам с коля-
сками, пенсио-
неров, передви-
гающихся с по-
мощью трости. 
Журналист «Се-
мерочки» вме-
сте с предста-
вителями мэрии 
и регионально-
го учебно-ре-
сурсного центра 
«Доступная сре-
да» проверили, 
как занимаются 
созданием без-
барьерной среды 
в Воронеже.

ДОЛОЙ
КАК 

В ВОРОНЕЖЕ 
ПРОХОДЯТ ПРО-

ВЕРКИ КАЧЕСТВА 
ТРОТУАРОВ И 

ПАНДУСОВ

Ревизоры на колесах

Директор центра «Доступная среда» 
Александр Попов лично проверил каче-
ство всех отремонтированных в 2020 го-
ду тротуаров. Он сам передвигается в ин-
валидной коляске и поэтому может объ-
ективно оценить созданные удобства.

Объезд тротуаров начали в конце лета. 
Проверку тогда возглавил мэр Воронежа 
Вадим Кстенин. Комиссия проинспекти-
ровала два участка реконструированного 
тротуара на улицах Кирова и Плеханов-
ской, и сразу же были сделаны замеча-
ния: слишком узкое занижение у пере-
хода, что не позволяет нормально разой-
тись при высоком пешеходном трафике, 
тем более если встретятся, например, ма-
ма с детской коляской и инвалид-коля-
сочник. А ведь время для перехода через 
дорогу ограничено. Также были зафик-
сированы и другие недоделки: неровно-
сти тротуара, перепады высот, недоста-
точно качественные примыкания к ка-
нализационным люкам и другие. Мэр на 
месте поручил исправить все недостатки 
на объектах, к которым были замечания.

— Мы с Александром Поповым про-
вели «пилотный» выезд, чтобы посмо-
треть, что наши подрядчики делают. За-
мечаний, конечно, очень большое ко-
личество. Они типовые и будут транс-
лированы во все управы нашего горо-
да. Приемка будет очень строгая. По на-
шей договоренности Александр проедет 
все улицы и отметит все недоработки с 
точки зрения удобства маломобильных 
граждан. Безусловно, все эти замечания 
подрядчики должны устранить до при-
емки работ, — подчеркнул в августе 2020 
года мэр Вадим Кстенин.

В осенний период подобные мони-
торинги качества выполненных ра-
бот в разрезе доступности для маломо-
бильных граждан (так официально на-
зываются проверки тротуаров) прошли 
во всех районах Воронежа. В середине 
ноября «ревизорро» пришли в Желез-
нодорожный район, в число проверяю-
щих вошли и журналисты «Семерочки». 
Здесь предстояло осмотреть восемь тро-
туаров и 16 пандусов. На их обустройство 
было выделено 11,5 млн рублей.

Мелочи, а неприятно

Затем направляемся в Отрожку — на 
улицу Куйбышева. Здесь тоже новый тро-
туар прямо напротив школы № 36, раньше 
люди ходили вдоль дороги по грунтовке.

Александр Попов сразу обращает вни-
мание на начало тротуара, которое грани-
чит с грунтовкой, то есть в пасмурную пого-
ду человеку на коляске сложно будет под-
няться на асфальтированную пешеходную 
зону. Представители управы объясняют это 
тем, что еще весной здесь вообще была 
одна грунтовка. Летом сделали тротуар, в 
будущем заасфальтируют и участок, при-
мыкающий к новой пешеходной зоне.

На середине тротуара Александр По-
пов просит помощника свернуть и про-
ехать по «зебре». Коляска легко съе-
хала с нового пешеходного участка, но 
не смогла подняться на противополож-
ной стороне — колеса уперлись в высо-
кий бордюр. Управа объяснила это тем, 
что та сторона тротуара сделана в более 
раннее время, когда не было такого вни-
мания к безбарьерной среде.

— Подняться сам колясочник в этом 
месте вряд ли сможет, а за его спиной 
проезжая часть. Что ему делать в такой 
ситуации? Еще во всем городе большая 
проблема с островками безопасности, 
часто там можно увидеть дикие уклоны. 
А что будет в гололедицу? Да все люди, 
не только колясочники, будут скользить 
там прямо на дорогу, — добавил Попов.

Высокий уклон, а также сильно вы-
пирающий канализационный люк про-
веряющие увидели на тротуаре на ули-
це Богдана Хмельницкого. Эта пешеход-
ная часть тоже новая, находится в жилом 
районе рядом с почтовым отделением.

— Смотрите, какой крутой спуск здесь 
на тротуаре. Если я поеду один на коляске, 
то есть риск, что не смогу затормозить и 
укачусь на проезжую часть или вообще пе-
ревернусь на скорости, — обратил внима-
ние управы директор «Доступной среды».

Нестыковочки вышли

Первая точка тротуарного рейда — на 
улице Димитрова, это граница двух райо-
нов. И сразу видим объект, который вызы-
вает недоумение. Со стороны Железнодо-
рожного района у тротуара есть хороший 
спуск, по которому колясочник может и 
подняться, и спуститься, а со стороны Ле-
вобережного района такого удобства нет.

— Здесь мы видим нестыковку в 
работе двух управ, когда одна решила 
свою сторону благоустроить, а у второй 
этот объект в планах только в будущем. В 
итоге имеем, что маломобильные люди 
использовать этот тротуар не могут. Да-
же если они заедут на тротуар с удоб-
ной стороны, то не смогут спуститься с 
другой, — сказал директор центра «До-

ступная среда» Александр Попов. — Во 
время мониторинга я смотрю не только 
на объекты, которые были сданы в 2020 
году, а в целом на условия в этом месте. 
Мы проводим наши выезды не для га-
лочки, хочется, чтобы город стал удоб-
нее для своих горожан, а выделенные 
деньги не были зря потрачены.

Далее перемещаемся на Ленинский 
проспект, в районе остановки «Завод-
ская» летом был сделан тротуар. По сло-
вам представительницы управы Желез-
нодорожного района Анжелы Макаро-
вой, раньше в этом месте была проез-
жая часть. Теперь пешеходная зона от-
делена от проезжей и на этом участке 
стало безопасно для горожан.

Александр 
ПОПОВ, 
директор 
учебно-ресурс-
ного центра 
«Доступная 
среда»:

УДОБНО ВСЕМ
— Для меня показатель хорошего 

тротуара, если во время движения коля-
ска ровно едет, а не скачет по неровно-
стям. Когда он хороший, ты голову под-
нимаешь и видишь город, а не только 
асфальт под ногами. Наслаждаешься 
прогулкой, а не ждешь каждую мину-
ту опасности под колесами. Могу точно 
сказать, что все то, что делается для лю-
дей с инвалидностью, хорошо и для здо-
ровых граждан, ведь удобные тротуары 
и пандусы нужны всем без исключения.

Во время мониторинга все недоделки 
на тротуарах и пандусах были сняты на видео. 
Сотрудники центра «Доступная среда» 
вносят замечания по каждому объекту 
во всех районах города в специальную 
таблицу, где также будут прикреплены 
ссылки на видеоролики. Сводную таблицу 
в ближайшее время представят мэрии.

  КСТАТИ

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— 1,5 см
МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМАЯ 
ВЫСОТА БОРДЮРОВ

3 – 4,5 см

НДУСОВ

2019 2020

НА РЕМОНТ ТРОТУАРОВ 
ВЫДЕЛЕНО ИЗ 
ГОРОДСКОГО 
БЮДЖЕТА 60 млн 

рублей

113 млн 
рублей
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ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ДОКУМЕНТ
Юрий РОДИОНОВ, общественник, глава воро-
нежского отделения «Городских проектов» Ильи 
Варламова и Максима Каца:

— Генплан противоречив в некоторых мо-
ментах — таких как застройка яблоневых са-

дов, и силен в других — новой комплексной схеме ор-
ганизации дорожного движения. Поэтому он и вызыва-
ет споры: считается, что в нем есть определенные лоб-
бистские моменты для строителей. Несмотря на это, кон-
цепция заключается в том, чтобы не увеличивать город 
вширь, он не должен «расползаться», а все-таки дол-
жен идти по модели уплотнения, чтобы объекты инфра-
структуры появлялись в пустых зонах центра и 5–10 км 
от него. Очень много в сторону Московского проспекта 
пустых территорий, гаражные кооперативы и пустыри в 
Советском районе: все это должно уплотняться по ген-
плану. Несмотря на хорошую транспортную составляю-
щую, она невыполнима в рамках этого генплана, это уто-
пично, хотя идейно вектор мысли правильный.

ГЕНПЛАН НУЖЕН
Илья БЕЙЛИН, урбанист:

— В любом случае генплан нужен, чтобы ба-
ланс сложился и приблизительно все — и жите-
ли, и власти, и бизнес — видели, куда мы двига-
емся. Некоторые ограничения, в том числе и для 

строителей, необходимы, ведь у них достаточно опыта и 
ресурсов, чтобы продолжить свою линию. Я не всем до-
волен, тем же зеленым поясом, но многие транспортные 
решения назревали уже давно. Основной задачей мэ-
рии является не просто принятие документа, но и следо-
вание ему, хотя уверенности в том, что мы увидим ком-
пактный город именно в представлении Института Ген-
плана, нет. Вероятно, это будет концепция, положенная 
на воронежские реалии.

ПОКА В ПЛАНЕ МНОГО 
ПРОТИВОРЕЧИЙ
Виталий ИВАНИЩЕВ, общественник, урбанист:

— В принципе Воронеж достаточно долго 
жил без генплана, а принятый в 2008 году мало 
что изменил. Он не просто не исполнялся, а де-

лалось все наоборот, не так, как в генплане заложено. 
Когда мы обращались в мэрию по этим вопросам, нам от-
вечали, что генплан носит рекомендательный характер. 
Все-таки он должен быть документом с более широкими 
полномочиями. Основная задача нового генплана — дать 
вектор развития города, чтобы он развивался в каком-то 
направлении. Должно быть четкое санкционирование 
зон. Что мы увидели по факту в документе — утвержде-
ние существующей застройки. У нас декларируется ком-
пактный город, при этом предусматривается обширная 
застройка полей вокруг Воронежа. На мой взгляд, ны-
нешний документ нежизнеспособен, потому что он пред-
ложен в интересах воронежских застройщиков. По фак-
ту, там, где хотят застройщики работать, предусмотрено 
развитие территорий, а там, где неинтересно застройщи-
кам, ничего и не происходит. Вообще большая террито-
рия обозначена зоной общественно-деловой застройки, 
и исполнением генплана будет считаться все, что там по-
строят, — офисы, жилую свечку или сарай для дров. Рас-
смотрение поэтому и отложили в очередной раз, не всех 
эта ситуация устроила. Ни областные, ни местные влас-
ти, которые не находятся под «гнетом» застройщиков.

ПЛАНОВЫЙ ПЕРЕНОС

ПОДГОТОВИЛА Анна НАРАЕВА // фото из архива

город и люди

К Воронежу неустанно крадется 
«час икс»: 31 декабря 2020 года в 
20.00 перестает действовать ген-
план города, разработка которого 
началась в 2008 году. Власти уже 
давно имеют на столах готовый 
документ, но постоянные прав-
ки отодвигают момент его приня-
тия, на этот раз — на 15 декабря. 
Корреспондент «Семерочки» вместе 
с экспертами и общественниками разби-
рался, в чем заключаются причины переноса 
дедлайнов и что будет, если генплан все-таки 
не успеют принять в срок. 

ПОЧЕМУ 
В ВОРОНЕЖЕ 
В ОЧЕРЕДНОЙ 

РАЗ ОТЛОЖИЛИ 
ПРИНЯТИЕ 
ГЕНПЛАНА

БУДЕТ СДАН В СРОК
Пресс-служба мэрии Воронежа:

Генплан проходит процедуру согласования, сейчас ра-
ботает комиссия, в которую входят представители феде-

ральных министерств и региональных правительств, по-
прежнему идет прием всех замечаний. Документ еще не при-
нят, и он дорабатывается структурами мэрии совместно с раз-
работчиками. 1 января — это тот срок, до которого генплан 
должен появиться, задача стоит такая. Все вопросы и уточне-
ния связаны с ПЗЗ, с границами участков и другими нюанса-
ми. Генплан же — это стратегический документ, который за-
дает вектор развития. Это не конкретика каждой улицы, каж-
дого двора и каждого дома. Градостроительный каркас оста-
нется без изменений, концепция уже не изменится — это ком-
пактный город с развитием периферийных территорий.

ОФИЦИАЛЬНО

ЧАСТЬ 3: ЧТО ДУМАЮТ ОБЩЕСТВЕННИКИ

Причина № 1: ПАНДЕМИЯ
Самая очевидная причина переноса 

сроков принятия генплана Воронежа — 
пандемия коронавируса, которая услож-
нила и затянула процесс, потому что собст-
венно публичного обсуждения документа 
не было. О проблемах и нюансах простые 
граждане могли узнать только из СМИ, но 
серьезные общественные слушания про-
вести не удалось в связи с эпидемиологи-
ческими соображениями.

Практически генплан принимался в 
узком кругу строителей и специалистов, 
процесс был слишком закрытым. Мно-
гочисленные пожелания направлялись 
властям через «Электронного активного 
гражданина». Этот инструмент сам по се-
бе удобен, но при отправке сообщений от-
веты получались соответствующие: мол, 
принято, ждите. Не было понимания, учтут 
замечания или нет. И многих не удовле-
творяли полученные от властей отклики: 
написанные на профессиональном, «пти-
чьем» языке тексты люди без соответствую-
щей подготовки просто не могли понять.

Причина № 3: 
НЕУЧТЕННЫЕ НЮАНСЫ

По мнению общественников, в новом 
генплане не были учтены интересы многих 
групп, что и повлекло за собой недоволь-
ство со стороны граждан. В Воронеже по-
прежнему мало зелени, и он остается авто-
мобильным, хотя работа над транспортной 
реформой и дает надежду, что эта ситуация 
может измениться. В городе насчитывается 
около 50 тыс. велосипедистов, но внятно-
го ответа на вопрос, как будет развиваться 
инфраструктура в этом направлении, нет.

Кроме того, не стоит забывать, что 
явно был упущен вопрос ликвида-
ции нестационарных торговых объ-
ектов (НТО) и переноса малого бизнеса на 
первые этажи зданий (такого как офисы, 
магазины, шоурумы, мастерские) — все-
го, что нужно для бизнеса и обществен-
но-деловой жизни. То есть торговля пока 
не видит альтернативы для киосков: это-
го не предусматривает ни инфраструкту-
ра, ни планировочные решения.

Причина № 2: ПОЛИТИКА
Прошедшие выборы в городскую думу 

Воронежа также не могли не повлиять на 
процесс принятия генплана. Как и в лю-
бом другом органе, в ней существует ба-
ланс сил и интересов, который необходи-
мо поддерживать. А генплан — это пре-
красная возможность занять более выгод-
ные позиции для карьеры.

Сюда же можно отнести и интересы 
лоббистов. Так, еще весной 2019 года Ин-
ститут Генплана Москвы на публичном ме-
роприятии рассказал о концепции ком-
пактного города, которая была выбрана 
для Воронежа. Однако в процессе разра-
ботки генплана эта идея видоизменилась 
до компактного города с развитием пери-
ферий, и вряд ли кто-то сможет вразуми-
тельно объяснить, что это значит, тем более 
что понятия противоречат друг другу. А яс-
но одно: в новой концепции уже были уч-
тены пожелания строителей, которым ин-
тереснее строить на свободных площадках 
на окраине города, чем вкладывать деньги 
в землю под бышими заводами в центре.

ЧАСТЬ 1: ПОЧЕМУ ПРИНЯТИЕ ГЕНПЛАНА ПЕРЕНОСИТСЯ

Генплан: до и после

В настоящее время Воронеж выглядит 
несколько несуразно из-за того, что исто-
рический центр зажат в серое кольцо из 
промзон и многоэтажек на окраинах. Как 
уже говорилось ранее, освоение промпло-
щадок затруднено значительными издерж-
ками для строителей, но, как считают экс-
перты, это не должно заблокировать раз-
витие города в этом направлении. Тем бо-
лее что образцы удачной застройки таких 
«пустот» есть — например, «Финист» или 
«Солнечный олимп».

Такое использование земельного ресур-
са — среднеэтажный центр, малоэтажная 
промзона, высотная периферия — экспер-
ты считают нерациональным. Инфраструк-
тура и инженерия не поспевают за ростом 
домов, отсюда и многочисленные жалобы. 
На недостаток мест в детских садах и шко-
лах, на нехватку койко-мест, на канализа-
ционные реки — отличным антипримером 
является застройка улиц Шишкова и Ло-
моносова. Концепция компактного горо-
да предполагает не столь сильный пере-
пад высот, как существует сейчас. Но, увы, 
заново ничего не отстроишь, да и реализа-
ция идеи, по мнению экспертов, будет да-
лека от задумки. И облик Воронежа в буду-
щем, и его развитие в большей степени за-
висят далеко не от генплана.

Есть ли жизнь 
без генплана?

В целом Институт Генплана Москвы 
свою задачу выполнил, хоть многие реше-
ния и спорные — это нормально. По мне-
нию экспертов, новый документ не проти-
воречит старому и продолжает его тради-
ции. Загвоздки возникли лишь при деталь-
ном рассмотрении: например, появились 
замечания со стороны департамента эко-
логии Воронежской области, депутатов гор-
думы. Но, к сожалению, ни одна стратегия 
не может угодить всем.

Вообще генплан — документ страте-
гический, он не является прямым прика-
зом к действию. И вряд ли в 2035 году се-
годняшние власти будут нести ответствен-
ность за его выполнение. Сейчас у нас под-
ходит к финалу старый генплан, выполнен 
ли он — вопрос риторический. Жизнь Во-
ронежа и его внешний вид он кардиналь-
но не изменил. Как отмечают эксперты, в 
новом документе есть и достоинства. Дей-
ствительно радует, что вектор развития ви-
дится властям именно так, а не иначе. Но 
даже наличие целевых показателей не да-
ет уверенности, что в ближайший год и тем 
более пять-десять лет все будет выполнять-
ся так, как задумано.

Так что, если до 31 декабря генплан не 
будет принят, жизнь Воронежа на этом не 
остановится. Срыв дедлайнов может по-
влечь за собой лишь ответственность для 
работающих над документом структур в ви-
де санкций со стороны федцентра, но ни-
как не повлияет на город.

ЧАСТЬ 2: ПОМОЖЕТ ЛИ 
ГОРОДУ НОВЫЙ ГЕНПЛАН

Е НЮАНСЫ
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ДЕПУТАТЫ ВЕРНУТСЯ К ОБСУЖДЕНИЮ 
ГЕНПЛАНА ВОРОНЕЖА В ДЕКАБРЕ

Депутатские слушания по проекту нового генплана Воро-
нежа пройдут в декабре, сообщили в пресс-службе гордумы 
23 ноября. По словам источника,  слушания необходимы, так 
как на заседании Совета думы, которое прошло 18 ноября, у 
депутатов возникло много вопросов к проекту. Дату слуша-
ний определят в ближайшее время.

Как отметила руководитель управления главного архитек-
тора Людмила Подшивалова, в проект продолжают вносить 
изменения. В том числе его корректируют с учетом результа-
тов общественных обсуждений и заключений профильных 
федеральных ведомств.

Во время предварительного обсуждения проекта депута-
ты указали на необходимость внести изменения в разрабо-
танный документ. В частности, глава бюджетной комиссии 
Андрей Соболев предложил вернуться к вопросу перевода 
бывших производственных зон в общественные. Председа-
тель комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустрой-
ству Александр Сысоев обратил внимание на ряд «ляпов», к 
примеру, улица Бурденко не пересекается с улицами Лени-
на, Урицкого и проспектом Революции, хотя в документе ука-
зано обратное. Председатель комиссии по здравоохранению 
Юлия Попова заявила о недостаточном количестве медучре-
ждений и поликлиник в новом генплане.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+

10.35 «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Екатерина 
Вуличенко» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Пророки последних дней» 16+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.35 «10 самых... Фобии 
«звезд» 16+

23.05, 1.30 «Актерские драмы. 
Вредные родители» 12+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.50 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» 16+

2.10 «Московская паутина. 
Нить тайной войны» 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, 1.00 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «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 «ДОКТОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+

22.25 «Большая игра» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.05 «На ночь глядя» 16+

2.35, 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 «Семейный полюс» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Американский папаша» 16+

22.50 «Бандитский Петербургер» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «КРОУФОРД» 18+

1.15 «Суперособняк» 18+

2.25 «Рик и Морти» 18+

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

5.25 Сериал «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

8.35 «День ангела» 0+

9.25, 13.25 Сериал «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» 16+

13.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+

17.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.40 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
авангардная

7.05 «Правила жизни»
7.30 «Ним — древнеримский 

музей под открытым небом»
8.35 «Легенды мирового 

кино». Марина Влади
9.00, 22.40 Сериал «ПЕТР 

ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 

XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Прямая трансляция

13.15 «Провинциальные музеи 
России. Усадьба Карабиха»

13.40 «Настоящая советская девушка»
16.20 «Цвет времени»
16.30 «Дворянские деньги. 

Разорение, экономия и 
бедные родственники»

16.55 «Красивая планета»
19.15 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Вячеслав 

Ставецкий. «Жизнь А.Г.»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Люди-птицы. Хроники 

преодоления»
21.30 «Энигма. Кирилл Карабиц»
22.10 «Коллекция историй»
0.00 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
0.55 «ХХ век»
1.40 «Декабрьские вечера»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 4.25 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 3.35 «Реальная мистика» 16+

12.50, 2.45 «Понять. Простить» 16+

13.50, 1.50 «Порча» 16+

14.20, 2.20 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 11.50, 14.00, 22.00, 
3.10 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 «Кондитер» 16+

9.40 «Адская кухня» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

21.00 «Зов крови» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.05 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.35 «Верю — не верю» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.15 Сериал 
«ИСЧЕЗНУВШАЯ» 12+

12.00, 18.00 «Здоровая 
среда» 12+

13.00, 1.00 «Футбол 
губернии» 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, 1.30 «Формула 
здоровья» 12+

17.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.15, 21.15, 2.15 
«Эффект времени» 12+

19.45, 20.45, 21.45 «Главный 
национальный» 12+

20.00, 22.00 «Современники. 
Наше время» 12+

20.15, 22.15, 2.45 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «ПАРИЖ 
ПОДОЖДЕТ» 16+

0.30 «Метод исследования» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Новые приключения пчелки Майи» 0+

8.35 «Сказочный патруль» 0+

9.20 «Игра с умом» 0+

9.40 Мультфильмы 0+

10.30 «Деревяшки» 0+

10.40 «Фиксики» 0+

11.10 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.35 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

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 «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+

14.50 «Смешарики» 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 «Простоквашино» 0+

18.00 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

18.25 «Зебра в клеточку» 0+

18.35 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.25 «Кошечки-собачки» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Пластилинки» 0+

20.50 «Три кота» 0+

22.00 «Бен 10» 12+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Фьюжн Макс» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

0.30 «Приключения Тома и Джерри» 6+

1.10 «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+

5.00 Сериал «ЮРИСТЫ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

9.25, 10.25 Сериал «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.10 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.45 «ЧП. Расследование» 16+

0.15 «Крутая история» 12+

3.05 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.35 Сериал «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00, 10.30, 2.45 
«Улетное видео» 16+

12.50 «Утилизатор» 12+

14.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

20.30, 21.00 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.05 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДОМ 
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «12 
ОБЕЗЬЯН» 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.15, 17.20, 
20.20 Новости 12+

6.05, 12.05, 14.50, 17.25, 
1.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.10 «Краснодар» — 
«Ренн». Live» 12+

10.30 «Большой хоккей» 12+

11.00 Бильярд. Пул. Матчевая 
встреча. США — Европа 0+

12.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+

15.20, 18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт 0+

20.30 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА — «Вольфсберг» 0+

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» — «Рапид» 0+

2.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия — Испания 0+

3.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА — 
«Олимпиакос» 0+

4.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» — 
«Фенербахче» 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 «РОДКОМ» 12+

9.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10.25 Худ. фильм «ТРОЯ» 16+

13.40 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

15.10 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «БИТВА 
ТИТАНОВ» 16+

22.00 Худ. фильм «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» 16+

23.55 «Дело было вечером» 16+

0.55 Худ. фильм «ЧУДО 
НА ГУДЗОНЕ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Двое на миллион» 16+

9.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «Comedy woman» 16+

2.25 «THT-Club» 16+

2.30 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Вернувшиеся» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.35 «Не ври мне» 12+

14.40 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ФАНТОМ» 16+

20.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «РЕИН-
КАРНАЦИЯ» 18+

2.00 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.40 «Легенды госбезопасности. 
Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста» 16+

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Оружие Первой мировой 
войны». «Морской бой. 
Правила игры» 12+

19.40 «Легенды космоса». 
Кирилл Щелкин 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+

3.15 Худ. фильм «ВАС ОЖИ-
ДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+

4.40 Худ. фильм «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 0+
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Чужая епархия

Жильцы домов на улице 25 Октября 
вот уже много лет находятся букваль-
но в положении жертвы. Напротив их 
окон по вечерам перманентно проис-
ходят скандалы, слышна громкая музы-
ка, а иногда видны подвыпившие посе-
тители бара, справляющие нужду пря-
мо за углом.

— Десять лет мы не спим, с 
открытия этого заведения. Ин-
станции нас гоняют по кругу, — 
пожаловалась старшая по до-
му № 39 на улице 25 Октября Та-
тьяна Тонких.

Женщина показала кипу от-
ветов на ее обращения. К при-

меру, трехстраничный ответ из гор-
управления развития предпринима-
тельства, потребительского рынка и 
инновационной политики от 27 февра-
ля 2020 года, в котором написано, что с 
владельцами кафе проведена разъяс-
нительная беседа о необходимости со-
держания прилегающей территории в 
надлежащем санитарном состоянии. 
Также в управлении заявили, что обра-
щение граждан перенаправлено на рас-
смотрение в Роспотребнадзор и УМВД 
по Воронежу.

— Мы в тупике! Главный ответ, кото-
рый нам удалось получить за эти годы: 
«Проведена профилактическая беседа», 
руководство кафе заявляет, что у них все 
нормально, а улица — не их епархия, — 
констатировала Татьяна Тонких.

Закон и порядок

По словам адвоката Галины Белик, в 
нашем регионе, согласно ст. 20 регио-
нального закона «Об административных 
правонарушениях», шуметь в жилой зо-
не нельзя, а с 22.00 до 7.00 особенно. 

— Теоретически можно оштрафовать 
даже за громкую музыку из окон автомо-
биля, долго работающую сигнализацию 
или фейерверк на улице. За шум после 
22.00 в законе предусмотрены штрафы 
от 1 тыс. до 10 тыс. рублей, в зависимо-
сти от юридического статуса нарушителя.

Однако для жильцов соседних с ба-
ром домов все не так просто.

— «Закон о тишине» защищает от со-
седей, от строек, от ресторанов, которые 
находятся в одном здании. Наши же до-
ма не подпадают ни под один закон, — 
развела руками женщина, представив-
шаяся Кирой. — Руководство заведения 
утверждает: дебоши устраивают не гости 
их бара, хотя у нас есть видеозаписи, ко-
торые говорят об обратном. В полиции 
нам объяснили: максимум, что они могут 
— сделать замечание. Вот и получается: 
мы в безысходной ситуации.

Праздник, который всегда с тобой

Люди устали бороться, но после того 
как три месяца из-за пандемии пожили 
в тишине, возвращение к обычной жиз-
ни показалось кошмаром. Жильцы с но-
вой силой стали строчить жалобы.

— Когда бар открылся снова, то 
не просто все вернулось, а стало еще 
страшнее. Люди, что называется, дорва-
лись и буянят так, что волосы дыбом, — 
посетовала Татьяна Тонких. — Автомо-
били клаксуют, гремит музыка, пляс на 
машинах. У нас в доме создан чат, люди 
снимают наиболее вопиющее. Диски от-
правляем во все инстанции. А толку-то?

— Наш двор — филиал этого бара, — 
возмутилась Людмила Алексеевна, жи-
вущая в доме № 41. — Завсегдатаи зна-
ют код нашей калитки и идут как к себе 
домой. Они сначала пьют, потом орут, по-
том начинают друг друга «убивать». Око-
ло шести утра я как-то вызвала полицию, 
потому что один из дерущихся упал и не 
подавал признаков жизни…

Галина Любарь, мать двоих 
детей двух и четырех лет, жи-
вет в доме напротив круглосу-
точного бара с 2014 года.

— Мы почти сразу стали жа-
леть о том, что купили здесь жи-
лье. Теперь и хотели бы его про-

дать, но какой нормальный человек со-

гласится здесь жить? Дети просыпаются 
по ночам от визгов, криков, грохочущей 
музыки, мата. Ночью сегодня мы опять 
не спали. Под окнами целый час была 
драка, — вздохнула Галина.

В МВД не отрицают, что обращения от 
жильцов близлежащих домов были, — 
говорят, что есть и результаты. По сло-
вам врио начальника ГУ МВД по Воро-
нежской области Сергея Петряшова, в 
этом году по поводу нарушения тиши-
ны и покоя в ночное время посетите-
лями кафе-бара поступило семь обра-
щений граждан в отдел полиции № 6 
УМВД по региону.

— По следам обращений сотрудни-
ки полиции провели процессуальные 
проверки, материалы направлены для 
рассмотрения в административную ко-
миссию управы Центрального района. 
По двум материалам приняты решения 
о привлечении виновных к администра-
тивной ответственности, — сказал на-
шему корреспонденту Сергей Петряшов.

Также врио начальника ГУ МВД зая-
вил, что подобных баров в Воронеже 13 и 
силами одной лишь полиции здесь спра-
виться невозможно, поэтому нужен ком-
плексный подход всех организаций и ве-
домств, контролирующих деятельность 
развлекательных заведений.

Кафе-бар Barak O`Mama появился напротив пя-
тиэтажек по улице 25 Октября десять лет назад. 
С тех пор жильцы близлежащих домов потеряли 
покой: почти каждую ночь им приходится терпеть 
пьяные дебоши, кутежи и громкую музыку. Люди 
годами жалуются во всевозможные инстанции, 
требуя ограничить время работы бара до 23.00, 
но пока желаемого не добились. Жители домов 
№ 39, 41, 45 и 50 направили в редакцию «Семе-
рочки» коллективное обращение с просьбой по-
мочь разобраться в «сложившейся долгосрочной 
ситуации».

« НАШ ДВОР — 
ФИЛИАЛ БАРА»
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Выставить патрули

Жильцы пятиэтажек просят лишь 
ограничить время работы бара. Викто-
рия, проживающая в доме № 45, в раз-
говоре с корреспондентом «Семероч-
ки» сказала, что уже не первый год хо-
чет подать в суд на заведение за мо-
ральные страдания.

— Я забыла, когда открывала окна 
своей квартиры. Сплю в берушах, но 
это не помогает — я много лет не могу 
выспаться, — чуть не плача сетует Вик-
тория. — Надо оставлять здесь патруль-
ные полицейские машины. Особенно 
по ночам. Публика пьяная, неадекват-
ная, агрессивная — хотя бы вид право-
охранителей их может как-то усмирять.

По словам Сергея Петряшова, патру-
лирование территории, прилегающей 
к бару, уже проходит «ежедневно в ве-
чернее и ночное время силами патруль-
но-постовой службы полиции». Во вре-
мя патрулирования удалось пресечь три 
нарушения по ст. 20 КоАП РФ (админи-
стративные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность).

Ничего не нарушаем!

Позиция кафе-бара однозначная: 
круглосуточное заведение работает 
строго в рамках закона и ничего не на-
рушает.

— Мы отвечаем только за то, что 
происходит внутри наших стен. То, что 
на улице, — не наша компетенция, — 
прокомментировала директор по мар-

кетингу сети, представившаяся Ма-
риной. — Сейчас у нас в принци-
пе не может быть того, о чем гово-
рят жильцы домов напротив: ан-
тиковидные меры мы не наруша-
ем, а они существенно ограничи-

ли нас в работе. У нас очень тол-
стые стекла и надежная шумо-
изоляция. Их беспокоит му-
зыка из машин, но при чем 
здесь наше заведение? Гу-
ляет по центру много моло-
дежи — кто сказал, что это 
наши гости?

на улице, не наш
прокомментировала

сети, пред
. — Сейча
может бы

жильцы до
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // фото предоставлено жильцами домов на улице 25 Октября, Андрей АРХИПОВ (ФОТО)
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 12+

9.40, 11.50, 15.05 Худ. 
фильм «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

18.05 Худ. фильм «РЕ-
СТАВРАТОР» 12+

20.05 Сериал «ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 «Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам» 12+

1.45 «Мы пели под пулями...» 12+

2.30 Худ. фильм «МОЙ 
ДОМ — МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.55 «Модный 
приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15, 3.45 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 4.25 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос» 12+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Бэнкси. Расцвет неле-
гального искусства» 12+

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 «Время приключений» 12+

12.30 «Атомный лес» 16+

13.00 «Осторожно, земляне!» 16+

13.55 «Гриффины» 16+

18.15 «Симпсоны» 16+

22.22, 4.45 «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 «Южный парк» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.25 Сериал «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

8.45 «Ты сильнее» 12+

9.25, 13.25 Сериал «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 16+

13.55 Худ. фильм «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+

17.50, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+

6.35 «Лето Господне». Введение во 
храм Пресвятой Богородицы

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Красивая планета»
8.35 «Легенды мирового кино». 

Евгений Евстигнеев
9.05 Сериал «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

10.20 Худ. фильм «ХИРУРГИЯ»
11.10 «Дороги старых масте-

ров». «Палех»
11.25 «Открытая книга». Вячеслав 

Ставецкий. «Жизнь А.Г.»
11.55 «Власть факта». «Гегель»
12.40 XXI Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Струнные инструменты

14.40 «Красивая планета»
15.05 «Письма из провинции». Сортавала
15.35 «Энигма. Кирилл Карабиц»
16.15 «Первые в мире»
16.30 «Дворянские деньги. 

Аферы и карты»
17.00 Худ. фильм «В. ДАВЫ-

ДОВ И ГОЛИАФ»
17.30, 1.10 «Декабрьские вечера»
18.30 «Ним — древнеримский 

музей под открытым небом»
19.45 «Линия жизни». К 75-летию 

Геннадия Хазанова
20.50 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.25 «2 Верник 2»
23.35 Худ. фильм «РАЗБИ-

РАЯ ГАРРИ» 18+

2.10 «Искатели». «Каменный ребус»

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

8.05, 4.40 «Давай 
разведемся!» 16+

9.10, 3.00 «Тест на 
отцовство» 16+

11.20, 2.10 «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 1.15 «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 0.10 «Порча» 16+

14.00, 0.40 «Знахарка» 16+

14.40 «Сила в тебе» 16+

14.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 «Секреты женских 
докторов» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 3.15 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.35 «Кондитер» 16+

12.10 «Битва шефов» 16+

14.05 «Пацанки» 16+

18.00 «Бой с герлс»» 16+

19.20 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 3 — МЕСТЬ 
СИТХОВ» 16+

22.05 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 4 — НОВАЯ 
НАДЕЖДА» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗЕР-
КАЛА» 18+

2.40 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «К 300-летию Кунцкамеры» 12+

12.00, 14.15, 17.30 
«Мастера» 12+

12.15 «Современники. 
Наше время» 12+

12.30, 16.15 «Главный 
национальный» 12+

12.45, 15.45 «Эффект времени» 12+

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

13.30 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Метод исследования» 12+

17.00 «Ты в эфире» 12+

17.45 «Здоровая среда» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

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

21.45, 1.00 «Диалоги с 
прошлым» 12+

22.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ВЕСЕЛЫЕ 
ГАСТРОЛИ НА 
ЧЕРНОМ МОРЕ» 12+

1.15 «Звездное интервью» 12+

2.00 «Точка.ру» 12+

2.45 Худ. фильм «ТРИ 
МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Новые приключения пчелки Майи» 0+

8.35 «Сказочный патруль» 0+

9.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.30 «Деревяшки» 0+

10.40 «Фиксики» 0+

11.10 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.35 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

12.15 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

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 «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+

14.50 «Смешарики» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.10 «Радужный мир Руби» 0+

16.35 «Маша и Медведь» 0+

18.00 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

18.25 «Зебра в клеточку» 0+

18.35 «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

19.25 «Кошечки-собачки» 0+

19.30 «Ми-ми-мишки» 0+

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Пластилинки» 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+

23.45, 1.05 «Новые Луни Тюнз» 6+

0.50 «Говорим без ошибок» 0+

1.45 «История изобретений» 0+

2.40 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

3.50 «Паровозик Тишка» 0+

5.00 Сериал «ЮРИСТЫ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

9.25, 10.25 Сериал «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.30 «Жди меня» 12+

18.25, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.25 «Своя правда» 16+

1.15 «Квартирный вопрос» 0+

2.20 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.20 Сериал «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00, 10.30, 2.45 
«Улетное видео» 16+

12.50 «Утилизатор» 12+

14.30, 18.30 Сериал 
«СОЛДАТЫ» 12+

20.30, 21.00 «+100500» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 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, 4.25 «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 «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» 16+

23.05 Худ. фильм «ОСОБЬ» 16+

1.05 Худ. фильм 
«ОСОБЬ-2» 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

1.40 Худ. фильм «МОЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

3.15 Худ. фильм «СО ДНА 
ВЕРШИНЫ» 12+

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 
15.25, 17.20, 19.25, 
22.00 Новости 12+

6.05, 15.30, 19.30, 0.30 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.10, 15.05 «ЦСКА — 
«Вольфсберг». Live» 12+

10.30 «Все на футбол!» 12+

11.00 Бильярд. Пул. Матчевая 
встреча. США — Европа 0+

12.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала 16+

14.05 Смешанные единоборства 16+

16.10, 17.25 Худ. фильм 
«ПУТЬ ДРА-
КОНА» 16+

18.25 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+

20.00 Смешанные единоборства 16+

22.05 «Точная ставка» 16+

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» 
— «Химки» 0+

1.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» 
— «Сельта» 0+

3.30 «10 историй о спорте» 12+

4.00 Бокс 16+

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 «РОДКОМ» 12+

9.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Худ. фильм «БИТВА 
ТИТАНОВ» 16+

12.00 Худ. фильм «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» 16+

13.55, 18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 «Русские не смеются» 16+

21.00 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+

23.20 Худ. фильм «БЛЭЙД» 18+

1.40 Худ. фильм 
«БЛЭЙД-2» 18+

3.35 «Шоу выходного дня» 16+

4.20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

9.00, 0.00, 1.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против Бузовой» 16+

11.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

2.00 «Comedy woman» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 18.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.35 «Не ври мне» 12+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

17.00 «Миллион на мечту» 16+

19.30 Худ. фильм «ПРЕ-
ВОСХОДСТВО» 12+

22.00 Худ. фильм «МОРЕ 
СОБЛАЗНА» 16+

0.00 Худ. фильм «ОЗЕРО 
СТРАХА: НА-
СЛЕДИЕ» 16+

2.00 «О здоровье: понарошку 
и всерьез» 12+

4.30 «Городские легенды» 16+

6.00 «Не факт!» 6+

6.40 «Призраки острова Матуа» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Сделано в СССР» 6+

8.35, 10.05, 13.20, 13.40, 
14.05 Сериал «РОДИНА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.00 Худ. фильм «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» 12+

3.25 Худ. фильм «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 0+

4.40 Худ. фильм «ОТРЯД 
ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
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6.10 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+

7.45 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.10 «Полезная покупка» 16+

8.20 Худ. фильм «НАД 
ТИССОЙ» 12+

10.00 «Мы пели под пулями...» 12+

10.50, 11.45 Худ. фильм «ДО-
БРОВОЛЬЦЫ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

13.05, 14.45, 17.15 Сериал «НЕ 
В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «90-е. Лебединая песня» 16+

0.50 «Диагноз для вождя» 16+

1.35 «Игра на выбывание» 16+

2.00 «Линия защиты» 16+

2.30 «Доказательства смерти» 16+

3.10 «Ангелы и демоны» 16+

3.50 «Побег с того света» 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 «Геннадий Хазанов. «Я и 
здесь молчать не стану!» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.50 «На дачу!» 6+

15.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

16.45 «Горячий лед». 
Фигурное катание 0+

17.55 «Ледниковый период» 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.15 Худ. фильм «ДОЖД-
ЛИВЫЙ ДЕНЬ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+

1.05 «Наедине со всеми» 16+

2.30 «Модный приговор» 6+

3.20 «Давай поженимся!» 16+

4.00 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

6.35 «Царь горы» 16+

8.15 «Дарья» 16+

9.40 «Атомный лес» 16+

10.05 «Осторожно, земляне!» 16+

11.05 «Время приключений» 12+

13.00 «Пингвины Мадагаскара» 12+

15.50 «Симпсоны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Американский папаша» 18+

0.20 «Суперособняк» 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+

5.10 «Смотрящий» 16+

5.30 «Клубника и Морж» 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 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильмы
8.30 Худ. фильм «А ПА-

РОХОДЫ ГУДЯТ 
И УХОДЯТ...»

9.40 «Святыни Кремля»
10.10, 0.00 Худ. фильм 

«ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК»

11.45, 1.40 «Зимняя 
сказка для зверей»

12.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Духовые 
и ударные инструменты

14.45 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России»

15.30 Большой балет
17.40 «Энциклопедия загадок»
18.10 «Битва за Москву»
19.00 «Больше, чем любовь». 

Игорь и Ирина Моисеевы
19.45 Худ. фильм «НЕ 

СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

22.00 «Агора»
23.00 «История XX века»

6.30 «6 кадров» 16+

6.50 Сериал «АННА» 16+

11.15, 12.00, 2.45 Сериал 
«ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 16+

11.55 «Жить для себя» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.55 «Сила в тебе» 16+

23.10 Сериал «НИКА» 16+

5.40 «Восточные жены» 16+

5.00, 2.20 «Орел и решка» 16+

7.00 Худ. фильм «ОДИНОК 
ПО КОНТРАКТУ» 16+

9.00 «Доктор Бессмертный» 16+

9.30, 13.30 «На ножах» 16+

12.30 «Шеф и Маша» 16+

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

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

1.35 «З.Б.С» Шоу» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Хочу все знать» 6+

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

12.45 «Здоровая среда» 12+

13.45 Худ. фильм «ВЕСЕЛЫЕ 
ГАСТРОЛИ НА 
ЧЕРНОМ МОРЕ» 12+

15.15, 2.30 «Точка.ру» 12+

15.45 «Мастера» 12+

16.00, 3.00 Худ. фильм 
«ГЕНИЙ ПУСТО-
ГО МЕСТА» 16+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Арт-проспект» 12+

20.00 «Ты в эфире» 12+

20.30 Худ. фильм «ТРИ 
МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА» 16+

22.45 «Большой вопрос» 16+

23.45 «Малая сцена» 12+

1.15 «Такие разные» 12+

2.15 «Диалоги с прошлым» 12+

5.00 «Пингвиненок Пороро» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Роботы-поезда» 0+

8.10 «Три кота» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики. Танцуем 
и поем!» 0+

9.25 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00, 20.45 «Пластилинки» 0+

11.05 «Щенячий патруль» 0+

11.55 «Доктор Панда» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

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

13.40 Мультфильм 0+

14.35 «Доктор Малышкина» 0+

14.40 «Ералаш» 6+

15.35 «Супер Ралли» 0+

16.10 «Радужный мир Руби» 0+

16.35 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

17.50 «Зебра в клеточку» 0+

18.50 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

19.00 «Букашки-2» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.50 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 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+

23.45, 1.05 «Новые Луни Тюнз» 6+

0.50 «Говорим без ошибок» 0+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.10 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

20.20 «Секрет на миллион» 16+

22.20 «Ты не поверишь!» 16+

23.25 «Международная 
пилорама» 16+

0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

8.30 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

17.05, 2.50 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

20.05, 5.00 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.00 «Опасные связи» 18+

1.05 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.20 Худ. фильм «МИСТЕР 
КРУТОЙ» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
15 полезных вещей, 
которые нас убивают» 16+

17.20 Худ. фильм 
«KINGSMAN: ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+

20.10 Худ. фильм «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+

22.35 Худ. фильм «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

1.00 Худ. фильм «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» 16+

2.40 Худ. фильм «ВНЕЗАП-
НАЯ СМЕРТЬ» 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 «ВЕРА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «НЕЗАБЫТАЯ» 12+

1.30 Сериал «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 12+

7.00, 2.00 «ТНТ Music» 16+

7.20 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Битва дизайнеров» 16+

12.00 «Однажды в России» 16+

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

15.55 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+

18.30 «Битва экстрасенсов» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЭД-
ПУЛ» 16+

22.00 «Секрет» 16+

23.00 «Женский Стендап» 16+

0.00 «Дом-2» 16+

2.20 «Stand up» 16+

6.00, 9.15 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

10.00 Худ. фильм «ЛАВКА 
ЧУДЕС» 6+

12.00 «Лучший пес» 6+

13.00 Худ. фильм «ОЗЕРО 
СТРАХА: НА-
СЛЕДИЕ» 16+

14.45 Худ. фильм «ТРЕ-
УГОЛЬНИК» 16+

16.45 Худ. фильм «ПРЕ-
ВОСХОДСТВО» 12+

19.00 Худ. фильм «ИСХОД-
НЫЙ КОД» 16+

21.00 Худ. фильм «ОБЛА-
СТИ ТЬМЫ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
ЛАЗАРЯ» 16+

0.45 Худ. фильм «РЕИН-
КАРНАЦИЯ» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

7.20, 8.15 Худ. фильм 
«КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды цирка» 6+

9.30 «Легенды кино». 
Леонид Быков 6+

10.15 «Загадки века». «Ми-
хаил Ефремов. Смерть 
командарма-33» 12+

11.05 «Улика из прошлого». 
«Спонсоры Гитлера. 
Заговор союзников» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль». «Во-
логда — Белозерск» 6+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+

14.25 «Морской бой» 6+

15.30 Худ. фильм «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+

17.30 «Сделано в СССР» 6+

18.10 «Задело!» 12+

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

22.30 Худ. фильм «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

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

6.00 Бокс 16+

8.00, 14.05, 16.30, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.05 Худ. фильм «127 
ЧАСОВ» 16+

11.00 Бильярд. Пул. Матчевая 
встреча. США — Европа 0+

11.55, 14.00, 16.25 Новости 12+

12.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы 16+

15.00, 16.55 Биатлон. 
Кубок мира 0+

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» — «Урал» 0+

20.55 «Формула-1». Гран-
при Сахира 0+

22.05 «После футбола» 12+

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

2.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия — Чехия 0+

3.30 «10 историй о спорте» 12+

4.00 Профессиональный бокс 16+

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. Космические 
таксисты» 6+

8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Саша готовит наше» 12+

10.05 «Сказки Шрэкова болота» 6+

10.10 Мультфильм «Облачно...2. 
Месть ГМО» 0+

12.00 «Детки-предки» 12+

13.05 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+

15.20 Худ. фильм «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+

18.05 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+

21.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

23.15 Худ. фильм «БЛЭЙД-2» 18+

1.35 Худ. фильм «БЛЭЙД. 
ТРОИЦА» 18+
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6.00 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

6.35 «Царь горы» 16+

8.15 «Пингвины Мадагаскара» 12+

10.35 «Последние дни треша» 16+

10.50 «Живой среди чужих» 16+

11.05 «Гриффины» 16+

13.25 «Американский папаша» 16+

16.50 «Симпсоны» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.00 Сериал «АГЕНТСТВО 
ХЕЛЛОУ ПИПЛ» 16+

19.30 «Футурама» 16+

23.20 «Симпсоны» 18+

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, 2.45 Сериал 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

9.55 Сериал «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

0.55 Худ. фильм «БЕ-
ЛЫЙ ТИГР» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 12.05, 13.50, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

8.55 Худ. фильм «РОК-
КИ-5» 16+

11.00 «Как это было на 
самом деле» 12+

11.30 «Здесь начинается 
спорт. Альп-д’Юэз» 12+

12.00, 13.45, 16.50 Новости 12+

12.45 Смешанные единоборства 16+

14.25, 16.55 Биатлон. 
Кубок мира 0+

16.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» — УНИКС 0+

19.55, 4.00 «Формула-1». 
Гран-при Сахира 0+

22.00 «После футбола» 12+

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

1.55 «Прибой» 12+

3.30 «10 историй о спорте» 12+

5.00, 2.05 «Орел и решка» 16+

9.00 «Доктор Бессмертный» 16+

9.30 «Шеф и Маша» 16+

10.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 — 
НОВАЯ НАДЕЖДА» 16+

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

15.10 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
6 — ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» 16+

17.45 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 — 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+

20.30 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2 — 
АТАКА КЛОНОВ» 16+

23.20 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
3 — МЕСТЬ СИТХОВ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

8.30 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

17.00, 2.45 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

20.00, 23.00 «+100500» 18+

0.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

4.55 «Улетное видео» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00 «Новый день» 12+

10.30 Худ. фильм «ГОСТЬЯ» 12+

13.00 Худ. фильм «ИСХОД-
НЫЙ КОД» 16+

15.00 Сериал «ФАНТОМ» 16+

23.00 Худ. фильм «МОРЕ 
СОБЛАЗНА» 16+

1.15 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
ЛАЗАРЯ» 16+

2.45 «Тайные знаки» 16+

5.25, 6.10 Худ. фильм «БЕРЕ-
ГИТЕ МУЖЧИН!» 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 Худ. фильм «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+

15.40 «Горячий лед». 
Фигурное катание 0+

17.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига 16+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 16+

23.10 Сериал «МЕТОД-2» 18+

0.10 «Самые. Самые. Самые» 18+

5.25 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «КО-
РОЛЬ ШАНТАЖА» 0+

6.40 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+

22.50 «Звезды сошлись» 16+

0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

8.30 Худ. фильм «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ» 16+

10.20 Худ. фильм «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-2: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

12.15 Худ. фильм «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+

14.00 Худ. фильм «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

16.30 Худ. фильм «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+

19.00 Худ. фильм «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+

21.10 Худ. фильм «ДРА-
КУЛА» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

4.30, 1.30 Худ. фильм 
«СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

6.00, 3.10 Худ. фильм 
«ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» 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 «КРИВОЕ 
ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» 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, 10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.55 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+

13.40 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+

16.40 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

18.55 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 6+

21.00 Худ. фильм «ВЕДЬ-
МИНА ГОРА» 12+

23.00 «Дело было вечером» 16+

0.00 Худ. фильм «БЛЭЙД. 
ТРОИЦА» 18+

7.00 «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 «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

19.00 «Золото Геленджика» 16+

20.00 «Пой без правил» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.00 «Дом-2» 16+

2.50 «ТНТ Music» 16+

6.05 Худ. фильм «ПОЕЗД 
ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ» 12+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 Сериал «ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+

9.55 «Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам» 12+

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

11.30, 1.00 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 0+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Анна Герман. Страх 
нищеты» 16+

15.55 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» 16+

16.55 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» 12+

17.55 Сериал «ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ» 12+

21.55, 1.15 Сериал «ДОМ С 
ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» 12+

2.05 «Петровка, 38» 16+

2.15 Сериал «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» 12+

6.30, 2.20 Мультфильмы
7.50 Худ. фильм «КЛАД»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы — грамотеи!»
10.25 Худ. фильм «НЕ СТРЕ-

ЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ»

12.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано

14.45 «Другие Романовы». 
«Прощание с патриархом»

15.15 «Игра в бисер»
15.55, 0.55 Худ. фильм «КОЛ-

ЛЕКЦИОНЕРКА»
17.30 «Александр Невский. 

По лезвию бритвы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ»

22.25 Опера «Симон Бокканегра»

6.30 Худ. фильм «МОЙ 
ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 16+

8.25 Худ. фильм «НА-
СЛЕДНИЦЫ» 16+

10.30, 12.00 Сериал «ЛУЧШЕЕ 
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+

11.55 «Жить для себя» 16+

14.55 «Пять ужинов» 16+

15.10 Сериал «НИКА» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.55 Сериал «АННА» 16+

2.55 Сериал «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ АННЫ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Хочу все знать» 6+

11.00 Чемпионат ВХЛ. «Буран» 
— «Ижсталь» 12+

12.45 «Диалоги с прошлым» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «Точка.ру» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «ТРИ 
МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА» 16+

16.30 «Марафон» 12+

17.30 Худ. фильм «СОКРО-
ВИЩА О.К.» 12+

19.45, 1.45 Худ. фильм 
«ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. 
Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+

22.00 Худ. фильм «ГЕНИЙ 
ПУСТОГО МЕСТА» 16+

0.00 «Малая сцена» 12+

1.30 «Арт-проспект» 12+

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Роботы-поезда» 0+

8.10 «Маша и Медведь» 0+

9.00 «Съедобное или несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. Танцуем 
и поем!» 0+

9.25 «Царевны» 0+

10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+

11.00, 20.45 «Пластилинки» 0+

11.05 «Щенячий патруль» 0+

11.55 «Жила-была царевна» 0+

12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+

12.50 «Ангел Бэби» 0+

13.15 «Энчантималс. Тайны 
заснеженной долины» 0+

14.00 «Подружки-супергерои» 6+

14.35 «Доктор Малышкина» 0+

14.40 «Букашки-2» 0+

16.10 «Радужный мир Руби» 0+

16.35 «Ералаш» 6+

17.35 «Тайны Медовой долины» 0+

18.50 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

19.00 «Зебра в клеточку» 0+

19.50 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.50 «Оранжевая корова» 0+

21.50 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.10 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.35 «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» 6+

23.00 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.45, 1.05 «Новые Луни Тюнз» 6+

0.50 «Говорим без ошибок» 0+

5.45 Худ. фильм «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 0+

7.10 Худ. фильм «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные мате-
риалы». «Ледяной 
рубеж Сталина» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.05 «Специальный репортаж» 12+

13.25 Сериал «СОНЯ 
СУПЕРФРАУ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ...» 0+

1.25 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ, 
ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ» 12+

3.55 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

5.30 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+

СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

О  Н Е Г РА М О Т Н О  С О С ТА В Л Е Н Н Ы Х  В Ы В Е С К А Х 
И  Р Е К Л А М Е  Н А  УЛ И Ц А Х  ГО Р О Д А  М О Ж Н О  С О О Б Щ АТ Ь  В
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

FM 95,9
Понедельник — пятница, 
16.00 — 18.00 Понедельник, 

11.20 — 12.00

394625, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 114, 
программа «Территория слова»

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Галина СЕЛЕЗНЕВА

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО  ПИШИ ГРАМОТНО

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО

?  В чем ошибка в следующем предложении: 
Городские учителя направляются в 
районы?

Некоторые формы глагола на -ся 
имеют двоякое значение: страдатель-
ное и возвратное, что иногда создает 
неясность смысла. В данном предложе-
нии непонятно: учителя сами направля-
ются или их направляют. В этом и по-
добных случаях лучше использовать 
другие конструкции, например: город-
ских учителей направляют в районы.

?  В чем различие между глаголами одеть 
и надеть?

Глагол надеть имеет значение «по-
крыть тело какой-либо одеждой», а 
глагол одеть — «покрыть кого-нибудь 
какой-либо одеждой», т. е. надеть (что?) 
пальто, одеть (кого?) сына.

?  Как правильно сказать: рецензия на 
книгу или о книге?

Согласно нормам русского литера-
турного языка, нужно говорить: рецен-
зия на книгу, но отзыв о книге.

?  Каково значение слова априори?
Априори (букв. «до опыта») — не 

опираясь на факты, заранее, предва-
рительно. Например, судить априори 
— это высказывать свое мнение зара-
нее, без ознакомления с фактами, на 
основании собственных убеждений или 
прежнего опыта.

?  Каково происхождение слова 
алименты?

В русском языке слово алименты из-
вестно с начала XIX века со значением 
«доставление средств к пропитанию из-
вестных лиц вследствие законной обя-
занности». Позже — с конца XIX века — 
употребляется в значении средства со-
держания. Данное слово заимствова-
но из латинского языка, оно означало 
«иждивение, содержание».

?  Что означает слово пандус?
Пандус — это наклонная площадка, 

заменяющая или дополняющая лест-
ницу, а также служащая для подъезда 
к зданию. Например, в подъезде дома 
должен быть пандус для того, чтобы по 
нему мог въехать в подъезд инвалид в 
коляске и подъехать к лифту.
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«Краткие речи всегда более содер-
жательны и способны вызвать силь-
ное впечатление» 

(М. Горький)
Если выступаешь публично, будь кра-

ток — скорее поверят.

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

Найдите ошибки!

Что значит довести до белого каления и от-
куда возникло это выражение?
Свои ответы присылайте на адрес редакции: 
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 
12-й этаж, оф. 1208 или по электронной по-
чте: v-kurier7@mail.ru.

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В октябрьском выпуске нашей рубрики мы 
спрашивали вас, откуда пошло выражение дер-
жать нос по ветру. Эта фраза означает «приспо-
собиться к обстоятельствам, беспринципно ме-
няя свои убеждения, свое поведение».

По одной версии, выражение пришло из ре-
чи моряков: первоначально имелся в виду нос 
корабля. По другой — оборот отражает особен-
ности поведения собак.

Первым правильный ответ прислал Юрий По-
пов.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

КАК ПОВЫСИТЬ РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В МИРЕ?
Мы должны открыто признать, что роль русско-

го языка в мире постепенно, но неуклонно падает. 
Все меньше людей в мире изучают русский язык, 
от него отказываются в бывших республиках СССР. 
Закрывают русские школы, отключают русские те-
левизионные каналы. Мало приезжает к нам ино-
странных студентов. Все больше людей изучают 
английский, китайский, арабский языки, считая 
их более перспективными. Наше правительство 
выделяет большие средства на пропаганду рус-

ского языка за рубежом, проведение всяких ак-
ций, открытие центров русского языка и культу-
ры. Но это мало помогает, отдача невелика. Хотя 
вкладывать в это средства и силы, конечно, нуж-
но. Кстати, трудовые мигранты, которые живут и 
работают у нас, далеко не всегда стараются изу-
чить наш язык. 

В чем же дело? Нужно быть реалистами. Дело 
в нашем уровне жизни. Надо привлекать прежде 
всего хорошим уровнем жизни, возможностью ве-

дения бизнеса, условиями жизни, отсутствием бю-
рократии, коррупции, доброжелательностью орга-
нов внутренних дел. Люди должны хотеть переби-
раться к нам на постоянное место жительства, тог-
да и язык наш им станет нужен... Английский, ки-
тайский, арабский языки открывают двери в стра-
ны с высоким уровнем жизни. Русский язык тоже 
должен открывать дверь в такую жизнь. Надо нам 
об этом позаботиться. И певцы наши должны на 
международной арене петь по-русски.
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Дом Медведевой

Ольга Рудева отметила, что под угрозой сейчас 
находится дом жены надворного советника Марии 
Медведевой (Помяловского, 37), построенный в 1914 
году. В феврале 2018-го стало известно, что на участ-
ке, где расположен дом, могут построить многоэтаж-
ку. Тогда общественники попросили включить зда-
ние в список объектов культурного наследия, но 
большинство членов общественного научно-экс-
пертного совета проголосовали против.

Дом купца Серпуховитинова

Урбанист Виталий Иванищев считает, что спасти 
от сноса следует дом купца Серпуховитинова XIX ве-
ка на улице Пирогова. В 1892 году территорию про-
дали городским властям. Там была организована 
скотобойня. В доме № 52, о котором идет речь, посе-
лились рабочие. До недавнего времени дом был жи-
лым. В прошлом году его расселили. По словам ур-
баниста, если провести реконструкцию, полностью 
заменить коммуникации, перекрытия, город получит 
интересное историческое место. Там можно было бы 
разместить социальное учреждение. Но пока вокруг 
идет активная высотная застройка.

Дом Гарденина

Зданиям угрожают не только застройщики, но и 
отсутствие надлежащего ухода. По словам Николая 
Сапелкина, некоторая часть памятников сейчас на-
ходится в удручающем состоянии. Есть собственни-
ки, но у них нет денег на то, чтобы привести объект 
в порядок в соответствии с требованиями государ-
ства, провести реновацию.

Как говорит Николай Сапелкин, этот памятник 
разрушается, а территория вокруг него превраща-
ется в свалку. Поэтому здание может погибнуть в те-
чение ближайших нескольких лет. Это самая ста-
рая постройка Воронежа, она представляет настоя-
щую ценность.

Дом Окупова

Кроме того, город рискует потерять дом мещани-
на Окупова (Таранченко, 28) начала ХХ века. Он сто-
ит в историческом месте — возле Никольской церк-
ви, у старинной подпорной стены. Краеведы отмеча-
ют, что здание имеет большое значение для города, 
однако оно постепенно разрушается.

КАКИЕ ЕЩЕ ЗДАНИЯ 
НАХОДЯТСЯ ПОД УГРОЗОЙ

Что говорят архитекторы

« БИЗНЕС НЕ ЗАНИМАЕТСЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ»

Владимир АСТАНИН, председатель Союза 
строителей Воронежской области:

— Сохранением исторического наследия 
должны заниматься либо государство, либо 

бизнес. Но часто бизнес не хочет заниматься благо-
творительностью. Насколько я понимаю, в случае 
с территорией хлебозавода вопрос постановки на 
государственный учет решен не был. И это не вина 
бизнеса. Но «сохранность» зданий заканчивается 
тем, что они просто стоят и разрушаются. Это больше 
устраивает общественность, чем реставрация с до-
бавлением неких коммерческих площадей, которые 
можно было бы продать, чтобы бизнес получил хоть 
какую-то прибыль. Для застройщика зайти на пло-
щадку с каким-либо объектом наследия сложно. По-
является много дополнительных проблем: начиная 
с археологического исследования, заканчивая огра-
ничениями, связанными с охранными зонами. Для 
того чтобы дойти до согласования проекта, застрой-
щику необходимо преодолеть невероятное количе-
ство преград. Но я считаю, что исторические здания 
можно интегрировать в современную застройку, до-
бавив что-то новое. И такие примеры в России есть.

« ТРУБА МОГЛА БЫ СТАТЬ 
АРТ-ОБЪЕКТОМ»

Александра МОЗГОВАЯ, архитектор:
— Думаю, что даже если здания с исто-

рическим значением не оформлены долж-
ным образом, у застройщиков нет мораль-

ного права сносить их. Всегда есть возможность ин-
тегрировать такие объекты в современную архитек-
туру. При этом есть и удачные примеры — террито-
рия ликероводочного завода. Там из старой построй-
ки создали кафе. Снесенную башню также можно 
было бы использовать как арт-объект, удачно впи-
сав ее в современную застройку. Хотелось бы, чтобы 
решился вопрос с документацией, чтобы остались 
здания, которые пока еще не снесли.

ТРУБА!

21
ЗАЧЕМ В 

ВОРОНЕЖЕ 
СНЕСЛИ ТРУБУ 
СТАРИННОГО 

ХЛЕБОЗАВОДА

Под угрозой также оказалась водонапорная башня Ро-
мановской слободы (Чапаева, 68б) — часть военно-истори-
ческого комплекса «Чижовские казармы». Участок вблизи 
объекта культурного наследия регионального значения про-
дали частнику Александру Матурину за 141,2 млн рублей.

Помимо участка Матурин получил восемь хозпостроек: 
продсклад, овощехранилище, склады, гараж, хранилища тех-
ники. На данном месте, судя по документам аукциона, мож-
но возвести объекты жилищно-коммунального назначения.

В ТЕМУ
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ситуация

Что снесли

В комплекс зданий паровой мельницы Третьего 
товарищества входили главный производственный 
корпус, двухэтажный (старейшее здание крупоруш-
ки 1873 года постройки) и одноэтажный служебные 
корпуса и дымовая труба. Теперь уже бывшая пром-
зона расположена по адресу: Фридриха Энгельса, 88.

Под ковш экскаватора попала труба паровой мель-
ницы. Ее снесли 20 ноября. Видео с места событий в 
тот же день попало в социальные сети и СМИ. Трево-
гу забили краеведы и общественники. Председатель 
воронежского областного отделения Всероссийско-
го общества охраны памятников истории и культу-
ры (ВООПИиК) Александр Никитин направил обра-
щение в полицию и прокуратуру с просьбой пресечь 
снос сооружений, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, о чем сообщил на своей стра-
нице в социальной сети. А 24 ноября появилось ви-
део с работающим экскаватором, который рушит уже 
четырехэтажное здание бывшей паровой мельницы.

Как промзона оказалась
в частных руках

До недавнего времени хлебозавод работал, о его 
продаже, а тем более сносе зданий не было ничего 
известно. 22 октября глава регионального департа-
мента аграрной политики Алексей Сапронов заявил 
о грядущем закрытии шести хлебозаводов региона, 
в том числе и № 1. Территорию, как он сказал тогда, 
планируют передать под жилую застройку.

Следом было направлено обращение в управ-
ление по охране объектов культурного наследия с 
просьбой признать объекты историческим насле-
дием, а значит, запретить их снос.Тем не менее тер-
ритория завода была продана. 

По данным источников, ее выкупила строитель-
ная компания «Выбор» депутата облдумы Алексан-
дра Цыбаня. Эту информацию подтверждает доку-
мент, опубликованный на сайте хлебозавода. В нем 
говорится о проведении внеочередного собрания 
акционеров, посвященного вопросу продажи иму-
щества ООО «Специализированный застройщик 
«ВЫБОР-СЕВЕР». По сути, застройщик выкупил 
участки без обременения — охранный статус объекты 
еще не получили. Другими словами, снести постройки 
на своей частной территории он мог беспрепятственно.

Что говорят власти

Управление по охране объектов культурного на-
следия издало приказ о включении ряда строений 
хлебозавода № 1 в перечень объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия. В список 
попали главный производственный корпус, двух-
этажный служебный корпус (здание крупорушки 
купчихи Русиновой), одноэтажный служебный кор-
пус и уже снесенная дымовая труба. Но для защиты 
оставшихся зданий от демонтажа необходимо, что-
бы их признали культурным наследием. Действую-
щим законодательством мораторий на «обладаю-
щие признаками» не предусмотрен.

— Работу по включению объекта в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия 
народов РФ организуют в срок не более 90 рабочих 
дней со дня регистрации заявления. Государствен-
ной инспекции историко-культурного наследия по-
ручили в срок до 11 декабря подготовить материалы 
по установлению ценности объекта. Указанные ма-
териалы еще не поступили. Работа по установлению 
историко-культурной ценности затруднена закрыти-
ем для посещения государственных архивов Воро-
нежской области в связи с неблагоприятной эпиде-
миологической ситуацией, — рассказали в управле-
нии по охране объектов культурного наследия.

В среду, 25 ноября, стало известно, что в отно-
шении собственника земельного участка возбуди-
ли административное дело по статье «нарушение 
требований законодательства об охране объектов 
культурного наследия». Для юридических лиц пре-
дусмотрено наказание от 200 тыс. до 5 млн рублей.

В Воронеже начался снос старин-
ных построек на территории быв-
шего хлебозавода № 1 на Фридриха 
Энгельса. О том, что производство 
закрывается, а участок планируют 
отдать под жилищное строи-
тельство, стало известно совсем 
недавно — в середине октября. 
Уже в конце ноября на площадке 
бывшей промзоны появились 
экскаваторы. Тревогу забили крае-
веды. Общественные объединения 
обратились к правоохранителям с 
просьбой разобраться в ситуации 
и остановить произвол строителей. 
В том, что произошло, разобралась 
«Семерочка».

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Что говорят краеведы

« СНОС БАШНИ — 
ЭТО КАТАСТРОФА»

Ольга РУДЕВА, краевед:
— Конечно, снос башни — это ката-

строфа. В центре стояли дома воронеж-
ских купцов-мукомолов, находились мель-

ницы. Одна — на месте «Галереи Чижова», другая 
— где раньше был кинотеатр «Луч». На сегодняш-
ний день осталась одна мельница — на территории 
хлебозавода. Только это здание напоминало об исто-
рии района, о купцах, которые запомнились городу 
как благотворители. Можно было бы рассказывать 
историю города, показывая здания завода. Застрой-
щик имел возможность интегрировать исторические 
постройки в новые сооружения, наполнив историче-
ским содержанием свой жилой комплекс.

« ЗАУРЯДНАЯ ТРУБА 
ПРЕВРАТИЛАСЬ 
В ВЕЛИЧЕСТВЕННУЮ БАШНЮ»

Николай САПЕЛКИН, краевед, член об-
щественного совета при управлении по 
охране объектов культурного наследия:

— Снос башни вызвал общественный резонанс, 
потому что многие сейчас работают удаленно, нахо-
дятся за экраном компьютера и быстро среагирова-
ли на ситуацию, не поняв, где она произошла. Воз-
никла путаница, обычная заурядная труба преврати-
лась в величественную башню. Управление по охра-
не объектов культурного наследия озвучивало наме-
рение придать строениям статус памятника. Но соб-
ственник вправе на своей площадке вести работы 
по демонтажу вспомогательных зданий. Допускаю, 
что он не пошел бы на нарушение законодательства, 
не стал бы ломать трубу, если бы знал, что она может 
стать объектом культурного наследия. Самое глав-
ное, чтобы сохранились другие здания, но для это-
го необходим комплекс работ, архивных исследова-
ний. Скажу сразу, что наш совет проголосовал еди-
ногласно за то, чтобы включить этот комплекс в чис-
ло выявленных памятников.

Что говорят урбанисты

«КРАСОТА И ЦЕННОСТЬ — 
В РАЗНООБРАЗИИ»
Виталий ИВАНИЩЕВ,  урбанист:

— Красота и ценность — в разнообра-
зии. Можно снести все, а затем заново по-
строить, но туристов, инвесторов привле-

кают места, где есть разнообразие стилей и эпох. 
Даже если построить дом в стилистике XIX века, он 
все равно будет новоделом. Поэтому важно сохра-
нять наследие. Я считаю, что решение о сносе строе-
ния на территории хлебозавода нельзя было при-
нимать так быстро. Подобные действия нельзя со-
вершать без широкой общественной дискуссии. Но 
в итоге судьба комплекса, чудом сохранившегося во 
время войны, дожившего до XXI века, решилась рос-
черком пера руководителя строительной компании.

Полагаю, что если какой-то девелопер хочет сне-
сти дом, который потенциально может стать объек-
том культурного наследия, то информация об этом 
должна быть опубликована в местных СМИ. После 
чего должно пройти не менее года до начала сноса. 
За это время заинтересованные лица могут высту-
пить с инициативой сохранения здания.

« ПРОМЗОНЫ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО 
ЗАСТРАИВАТЬ 
МНОГОЭТАЖКАМИ»

Юрий РОДИОНОВ, глава воронежско-
го отделения «Городских проектов» Ильи 
Варламова и Максима Каца:

—  Трубу на Фридриха Энгельса начали сносить, 
не дождавшись экспертизы, и это недопустимо. При 
этом здания старинных заводов необязательно ис-
пользовать по их прямому назначению. В них мож-
но открывать лофтовые пространства, пускать туда 
небольшой бизнес на условиях сохранения зданий. 
Как это произошло, например, с фабрикой «Крас-
ный Октябрь» в Москве. Ну и хотелось бы добавить, 
что застраивать даже обычные промзоны многоэ-
тажками — не дело, ведь инфраструктура может в 
какой-то момент не выдержать новый ЖК.

КАК СИТУАЦИЮ ОЦЕНИВАЕТ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

ЛОЖИСЬ,  



Воспитанник ФЦШ-73 Руслан Литви-
нов дебютировал в составе молодеж-
ной сборной России. Хавбек принял 
участие в матче с национальной 
командой Словении. Он вышел на 
поле на 70-й минуте матча, заменив 
спартаковца Михаила Игнатова.
Руслан Литвинов начинал заниматься 

футболом в ФЦШ-73, а затем уехал из род-
ного города. Сейчас он защищает цвета 
«Спартака-2» в ФНЛ.

— Сам по себе футбол здесь жестче, ведь 
ты играешь против мужиков, а не ребят 
своего возраста. Поэтому и стыков гораздо 
больше. Судьи в ФНЛ дают играть, бороть-
ся, на что-то могут закрыть глаза.  В первых 
матчах было трудно: делаешь все медлен-
но, волнуешься, постоянно думаешь о том, 
тянешь ли этот уровень. Но уже игры через 
две привык и начал понимать, где нужно 
действовать быстрее, чтобы никто из мужи-
ков-соперников в тебя не влетел, — расска-
зывал в интервью Литвинов, комментируя 
свой переход на уровень ФНЛ.

Воспитанник воронежского спор-
та Сергей Лужецкий стал участником 
чемпионата Европы по скалолазанию. 
Соревнования проходят в Москве. 
Спортсмен занял шестое место в дис-
циплине «скорость».
Сергей Лужецкий вышел в четвертьфи-

нал соревнований. В квалификации он по-
казал результат 6,306 секунды. В 1/8 фи-
нала воронежец обошел Николаса Колли-
на из Бельгии со временем 6,361 секунды. 
Но ошибка в четвертьфинале дорого обо-
шлась Лужецкому. Он уступил поляку Мар-
цину Дзенски, который завоевал бронзо-
вую медаль.

Самый главный старт чемпионата Ев-
ропы еще впереди. В субботу, 28 ноября, 
будут разыграны медали в дисципли-
не «многоборье». Победитель соревно-
ваний завоюет путевку на Олимпийские 
игры в Токио.

Волейболистки «Воронежа» выиграли у 
«Искры-Амонд» в Пензе в матче треть-
его тура Высшей лиги Б. Команда Лево-
на Джагиняна победила со счетом 3:1 по 
партиям.
В первом сете самарская «Искра-Амонд» 

оказалась сильнее, но после этого воронеж-
ский клуб не оставил соперницам шансов. 
Команда Левона Джагиняна сравняла счет, 
а за третий и четвертый отрезки матча со-
перницы «Воронежа» не смогли набрать 
больше 17 очков, уступив вчистую три се-
та подряд. 

Победа стала для клуба из столицы Чер-
ноземья третьей в текущем сезоне. На дан-
ным момент ВК «Воронеж» занимает четвер-
тое промежуточное место в таблице. Следую-
щую игру волейболистки проведут дома про-
тив горожанок из Брянска.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ «ВОРОНЕЖ» 
ПОДНЯЛСЯ НА ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО 
В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ Б

ВОРОНЕЖСКИЙ СКАЛОЛАЗ 
ВЫСТУПИЛ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
ЕВРОПЫ
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МЕСТНЫЙ ФУТБОЛИСТ СЫГРАЛ
ЗА МОЛОДЕЖНУЮ СБОРНУЮ 
РОССИИ

Футболисты «Факела» сыграли 
в Калининграде вничью с «Бал-
тикой» со счетом 0:0 в 23-м ту-
ре ФНЛ. Воронежцы могли за-
бивать в первом тайме, но мест-
ный воспитанник Максим Мак-
симов, оказавшись перед вра-
тарем, пробил в оппонента. Во 
второй половине встречи го-
левой момент создала коман-
да хозяев: бывший хавбек «Фа-
кела» Ильнур Альшин вышел 
один на один с голкипером си-
не-белых Александром Саути-
ным и послал мяч выше ворот.
— Получились два разных тай-

ма. В первом мы выглядели более 
целостно, создавали моменты, но не 
реализовывали их. А вторая полови-

на матча была для нас, скорее, обо-
ронительной. Где-то мы неправиль-
но заполняли зоны при обороне, из-
за чего атаковали не так, как того хо-
телось бы. То есть одно тянуло за со-
бой другое, и потому возникали мо-
менты уже возле наших ворот. Тем не 
менее сегодня мы были на поле еди-
ной командой. И все как один выгля-
дели достойно в плане самоотдачи. 
Мы ехали сюда за победой и хотели 
выигрывать, но, к сожалению, полу-
чилось вот так. И все-таки есть одно 
очко в копилку, — заявил главный 
тренер воронежского «Факела» Олег 
Василенко.

Следующие матчи воронежцы 
проведут дома с московский «Ве-
лесом» и армейцами из Хабаровска. 

«ФАКЕЛ» ЗАРАБОТАЛ ОДНО ОЧКО НА ВЫЕЗДЕ 
В КАЛИНИНГРАД

Хоккеисты «Бурана» проиграли 
в Альметьевске местному «Неф-
тянику» со счетом 0:3 в матче ре-
гулярного чемпионата ВХЛ. По-
ражение стало для «ураганных» 
третьим подряд.
В начале матча гости должны 

были забивать. «Нефтяник» дваж-
ды остался в меньшинстве, но Ан-
дрей Демидов и Александр Чиг-
линцев не реализовали свои голе-
вые моменты. После этого появи-
лись шансы и у хозяев льда, одна-
ко голкипер «Бурана» Владислав 
Окоряк выручил «ураганных». Счет 
изменился лишь во втором перио-
де, когда Тимур Фаткуллин мощно 
бросил с дальней дистанции, а вра-
тарь воронежцев не увидел момента 
броска. Чуть позже второй гол убил 
интригу в игре. Окоряк среагировал 
на бросок Михаила Мокина, а Динар 

Хамидуллин четко сыграл на доби-
вании. Уже в конце матча Хамидул-
лин забил еще раз, завершив усилия 
команды по реализации численного 
преимущества.

— Понимали, что встречаемся с 
опытной командой. Но я скажу так: 
за те мелкие ошибки, которые мы 
совершили, нас сегодня и наказа-
ли. Не хватает пробивной мощности. 
Мы уже соперничали со многими ли-
дерами, и понятно, что нам многого 
не хватает. Сейчас в команде нема-
ло травмированных игроков, а так-
же молодых ребят, которые прово-
дят лишь первый сезон после пере-
хода из МХЛ. Такой хоккей является 
для них новым испытанием. А еще 
спасибо нашим болельщикам, кото-
рые сумели добраться так далеко, — 
признал наставник «Бурана» Вяче-
слав Уваев.

«БУРАН» ПОТЕРПЕЛ ТРЕТЬЕ ПОРАЖЕНИЕ ПОДРЯД

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО В 
ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ ЗА 
МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ
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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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Город в Италии с аэ-
ропортом имени Христофора Колумба. 7. 
Советский фильм в стиле нуар по рома-
ну Хэммета «Стеклянный ключ». 10. Мек-
сиканский генерал, в 1887 году создав-
ший первую в мире самозарядную винтов-
ку. 11. Старинное русское крестьянское 
блюдо. 12. Книжка для первоначально-
го обучения грамоте. 13. Французский ко-
роль в песне фильма «Гусарская балла-
да». 16. Роман армянского писателя Отя-
на «… Гамид и Шерлок Холмс». 17. Инде-
ец-убийца в «Приключениях Тома Сойера». 
19. Британский автозавод, до войны назы-
вавшийся «SS» и сменивший имя по анти-
фашистским мотивам. 23. Корабль-ловуш-
ка, позволивший капитану Бладу вырвать-
ся из Маракайбского озера. 24. Американ-
ский ПЗРК, поставлявшийся афганским 
моджахедам. 25. Популярное в СССР деше-
вое крепленое вино по прозванию «Анна 
Павловна». 26. Глава британской миссии, 
в 1918 году высланный из Советской Рос-
сии за участие в «заговоре трех послов». 
28. Древнегреческий поэт, которого нарав-
не с Гомером бранил Евгений Онегин. 30. 
Дорогой ресторан в Петербурге, место обе-
дов Онегина. 31. Автор романа «Новое на-
значение». 32. Шекспировский …: три ка-
трена и двустишие-«ключ». 35. Советский 
одноразовый гранатомет РПГ-18  36. Один 
из трех самых популярных в Голландии сы-
ров. 38. Девочка из Канзаса в «Волшебни-
ке Изумрудного города». 42. Опера, в ко-
торой звучит ария «La donna e mobile». 43. 
Место действия романа Грина «Комедиан-
ты». 44. Повесть Гайдара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Партнер Маргариты Те-
реховой в фильме «Дневной поезд». 2. Рос-
сийский гранатомет против боевых плов-
цов-диверсантов. 3. Стихотворный размер 
«Евгения Онегина». 4. Кличка нескольких 
собак советского пограничника-героя Ни-
киты Карацупы. 5. Имя великого русского 
актера Садовского. 6. «Гренадеры и мушке-
теры рвут на штык, а стреляют — …» (Суво-
ров). 7. Рассказ Бунина «… Чанга». 8. Город, 
выстоявший перед войсками Емельяна Пу-
гачева. 9. Марка автомобиля Фрэнка Мар-
тина в фильме «Перевозчик-2». 14. Гон-
чая порода, вероятно, образовавшая вме-
сте с мастифом собаку Баскервилей. 15. Ку-
рорт на Северном Кавказе, в котором Во-
робьянинов просил милостыню. 16. Оружие 
Дика Шелтона в повести Стивенсона «Чер-
ная стрела». 18. Пьеса Теннесси Уильямса 
«Трамвай «…». 20. Редкая ценная вещь. 21. 
«… энд Уитни»: один из «большой тройки» 
мировых производителей авиадвигателей. 
22. Имя ямайского спринтера-рекордсмена 
Пауэлла. 27. Пустыня в Африке, названная 
доктору Айболиту в качестве адреса вызо-
ва. 29. Имя книжного разбойника Риналь-
дини, которого губернские дамы увидели в 
Чичикове. 33. Танец Остапа Бендера с до-
сье на подпольного миллионера. 34. Самый 
ценный предмет в сундуке Билли Бонса. 35. 
Город начала действия «Трех мушкетеров». 
37. Город в Марокко, в котором Робинзон 
Крузо испытал пиратский плен. 39. Роман 
Гессе «… в бисер». 40. Режиссер француз-
ского фильма «Укол зонтиком». 41. Маршал 
Франции, 11 ноября 1918-го подписавший 
Компьенское перемирие.
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  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. Баобаб. 6. Мастиф. 10. 
Аоста. 12. Бампо. 13. Альфа. 14. Коллонтай. 
15. Лукум. 16. Дачия. 17. Унита. 18. Варна. 21. 
Гримм. 24. Роу. 26. Тропилло. 27. Загоскин. 
28. Бри. 30. Надар. 32. Нанка. 35. Сухов. 38. 
Гулль. 40. Ершов. 42. Пинкертон. 43. Рубаи. 
44. Кураш. 45. Айова. 46. Измаил. 47. Жарков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Армяк. 3. Брокман. 4. 
Барлоу. 5. Эспозито. 6. Мантра. 7. Спайдер. 8. 
Ильич. 9. Абель. 11. Варяг. 18. Вырин. 19. Ра-
пид. 20. Адлер. 21. Гоген. 22. Ибсен. 23. Мои-
на. 24. Роб. 25. Узи. 29. Рахметов. 31. Альпи-
на. 33. Азенкур. 34. Угорь. 35. Сандал. 36. Ви-
траж. 37. Кваша. 39. Лабаз. 41. Шарко.

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 кинескоп-
ных телевизоров у вас на дому. Вызов 
по городу бесплатный. Выезжаю за го-
род. Большой опыт. Пенсионерам — 
СКИДКИ. Т. 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

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

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: 
мелкий бытовой ремонт, электрика, 
сантехника, люстры, карнизы, сборка 
мебели. Без выходных. Недорого. Опе-
ративно. Гарантия. Аккуратные масте-
ра. Т. 8-961-185-51-62. Алексей 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

Ремонт холодильников, сантехника, свароч-
ные работы (газ-, электро-) на дому у кли-
ента. Продажа холодильников б/у. Пенсио-
нерам — скидки. Т.: 8-903-856-19-39, 8-950-
755-95-28 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ
ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, 
облагораживание проемов. Установка и 
продажа стандартных дверей и на 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
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ «ЭС КЛАСС КЛИНИК ВОРОНЕЖ»

Получить консультацию можно и онлайн, для этого необходимо подобрать время у наших специалистов!
Записаться на прием к врачам или на онлайн-консультацию можно по телефону 8 (473) 300-30-30 или на сайте www.s-classclinic.com

Консультация хирурга по грыжам живота бесплатная* Обследование у врача-уролога для мужчин — 800 рублей*

Прием проктолога — 500 рублей* Обследование у врача-гинеколога — 1000 рублей* Консультация пластического хирурга бесплатная*

* Организатор — ООО «Эс Класс Клиник Воронеж». 
Предложение действует до 15.12.2020 г. Подробно-
сти об организаторе и условиях проведения акции 
можно уточнить по телефону 8 (473) 300-30-30. 

  
 

 

Усиленные меры 
предосторожности с заботой о 
пациенте и вниманием к мелочам 
делают посещение «Эс Класс 
Клиник Воронеж» безопасным 
даже во время пандемии. Если вам 
требуется помощь в проктологии, 
урологии, гинекологии, 
эндоскопии, пластической 
хирургии и хирургии, то мы 
позаботимся о вашем здоровье!

ClassClinic
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Онлайн-консультация по операциям бесплатно*
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Заказ
№ 9155

Июль-август 2019 Сорок пятый

Номер о молодых группах и музыкальной 
индустрии Воронежа 

 Музыка города      

Перейди от слов к делу — (473) 235-64-24, +7 (910) 287-39-66

При заказе отопления скидка 
до 40% на НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ*

*Подробности 
  уточняйте 
  по телефону

Бесплатно: проживание, спецодежда, регистрация,
Оформление по ТК РФ

 ДВОРНИКИ

 КРОВЕЛЬЩИКИ

  РАБОЧИЕ комплексной уборки

от 35 000 руб./мес.

от 38 000 руб./мес.

от 33 000 руб./мес.

8-910-415-48-69  8(495) 680-8726

Р
ек

ла
м

а

Северо-Восточному  
округу г. Москвы 

ТРЕБУЮТСЯ:

Корм д/кошек 
«Лапка», 85 г, 

в ассортименте

10,90 р.

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

 ул. Базовая, 1В, 
    т. 8-950-770-01-62

Срок акции: 5.11.2020 — 3.12.2020

 ул. Холмистая, 68,
    т. 8-952-109-13-70

Изображение 
товара может 
отличаться 
от реального 
внешнего вида 
товара. Акция 
действует при 
условии наличия 
товара в магазине. 
Количество 
товара 
ограничено.

Ре
кл

ам
а

589,90 р.49,90 р.99,90 р.

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 

Капсулы «Тайд» 
для стирки, 

45 шт.

60,40 р.

Кофе растворимый 
«Чибо Голд Селекшен», 

190 г, ст/б

236,50 р.

АКЦИЯ
ул. Димитрова

Мо
нт

аж
ны

й п
р-д

ул.
 Ба

зов
ая

М-4
М-4 ул.  Героев Сибиряков

Юго-Западное
кладбище

Ярмарка 
на Холмистой

. 
 

ЖК 
«Скандинавия»

Требуются грузчики 
в г. Воронеж. Жилье бесплатно. з/п. 40000 руб. 

тел. 8 800-201-05-50


