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СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ ВЕРУЮЩИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ? И ЕСЛИ ДА, 
ТО К КАКОМУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЮ 
(КОНФЕССИИ) ВЫ СЕБЯ ОТНОСИТЕ?*

29140ВОРОНЕЖЦЕВ
победили COVID-19 за время пандемии. За 
минувшие сутки с коронавирусом справи-
лись еще 314 воронежцев, а общее число 
выздоровевших превысило отметку в 29 140 
человек. Об этом рассказал региональный 
оперативный штаб по борьбе с COVID-19. К 
текущему моменту в регионе подтвердились 
30 584 случаев коронавируса. Скончались 
670 пациентов*.
* За все время

   ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ: Андрей КОРОЛЕВ, Валентин ЮРСКИЙ, Дарья СНЕГОВА, Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Православие %
6

6

4

2460

  ИНФОГРАФИКА

Затрудняюсь ответить

Не считаю себя 
верующим

Другие религии

Ислам

* Опрос «ФОМ» проведен 6–8 ноября 2020 года.

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

SMS 
и новостях. 

ИЩИТЕ НАС 
В СОЦСЕТЯХ:

   КОРРУПЦИЯ

ДВА ТРОЛЛЕЙБУСНЫХ МАРШРУТА 
В ВОРОНЕЖЕ ПРИОСТАНОВИЛИ 
ДО КОНЦА ГОДА

Работу троллейбусных маршрутов № 7 и 8 
приостановили с 16 ноября до 31 декабря 
2020 года. Причина — перенос контактной 
сети на новые опоры. Об этом 15 ноября рас-
сказали в пресс-службе мэрии Воронежа.
Ранее сообщалось о временной (с 14 по 15 

ноября) остановке троллейбусных маршрутов 
№ 8 и 11 из-за ремонта сетей ливневой канали-
зации на участке Ленинского проспекта. Рабо-
ты потребовали отключения контактной сети.

По маршрутам № 7, 8 и 11 в 2020 году рас-
пределили троллейбусы, бесплатно получен-
ные в 2020 году Воронежем от мэрии Москвы. 
Первые машины вышли на линию еще летом. 
Весь подвижной состав прошел капитальный 
ремонт. Диагностику провели специалисты «Во-
ронежпассажиртранса».

В 
ВОРОНЕЖЕ 

ЗАМОРОЗИЛИ 
АУКЦИОН НА 
УКРАШЕНИЕ 

ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА 
К НОВОМУ 

ГОДУ

ДЕЛО О 600-МИЛЛИОННОЙ АФЕРЕ 
С «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬЮ» ПЕРЕДАЛИ В СУД

Прокуратура утвердила обви-
нительные заключения по ре-
зонансным уголовным делам 
в отношении четырех бывших 
топ-менеджеров «Воронеж-
ской горэлектросети». 
Обвинения в злоупотребле-

нии должностными полномочия-
ми и мошенничестве предъявили 
Александру Гаврилину, руководив-
шему предприятием с 2015 по 2018 
год, и двум его заместителям: за-
му по финансам Марии Аркатовой 
и заму по правовым вопросам Де-
нису Сапелкину. Руслана Кочето-
ва, сменившего Гаврилина на по-
сту гендиректора, обвинили лишь 
в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, Гаврилин 
вступил в преступный сговор со 
своими заместителями, чтобы сни-

зить стоимость предприятия для 
приватизации его неким «пред-
принимателем, который в настоя-
щее время находится в междуна-
родном розыске». Скорее всего, 
речь идет о бывшем депутате го-
родской думы Олеге Турбине, ко-
торого ищут с октября 2019 года.

Для обесценивания стоимости 
предприятия Гаврилин с замами в 
период с 2015 по 2018 год заключа-
ли поддельные договоры на рабо-
ты и услуги, которые на самом де-
ле не выполнялись. В результате у 
коммунального предприятия яко-
бы образовалась кредиторская за-
долженность в 520 млн рублей. По-
сле этого фирмы-однодневки по-
дали иски в Арбитражный суд Во-
ронежской области о взыскании 
денег. Их требования на сумму бо-
лее 71 млн рублей удовлетворили.

Руслану Кочетову вменяется, 
что в период с середины 2018-го и 
до начала 2019-го он создал усло-
вия для формирования дополни-
тельной кредиторской задолжен-
ности в виде штрафных санкций по 
основному долгу в размере более 
68 млн рублей.

Уголовные дела рассмотрит 
Центральный районный суд Во-
ронежа.

Торги на установку новогодних де-
кораций на площади Ленина в Во-
ронеже приостановили. 18 ноя-
бря УФАС по Воронежской области 
рассмотрит жалобу одного 
из участников аукци-
она на условия кон-
тракта, сообщили в 
пресс-службе ве-
домства.
Из текста жало-

бы, поданной НПФ 
«Регулятор», следу-
ет, что заказчик — 
муниципальное уч-
реждение «Централи-
зованная клубная систе-
ма» — намеренно составил 
извещение таким образом, что-
бы отсечь потенциальных претендентов:

— Убеждены, что подобный способ 
публикации (формирования) заказчи-
ком извещения не является случайным, 

В 2019 году региональное УФАС 
также приостанавливало торги на 
установку елки на площади Ленина. 
ООО «А-Строй» тогда пожаловалось, 
что условия конкурса составлялись 
под конкретного подрядчика. Жало-
бу признали необоснованной.

   МЕДИЦИНА

   ТЕНДЕНЦИЯ

   ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВОРОНЕЖЦЫ СТАЛИ 
В ПЯТЬ РАЗ ЧАЩЕ 
ВЫЗЫВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ

За последний месяц в пять раз 
увеличилось число обращений 
в поликлиники с целью вызова 
врача на дом. Ежедневно медуч-
реждения принимают до 2 тыс. 
телефонных звонков. Еще около 
500 поступает на горячую линию 
департамента здравоохранения.
В департаменте подчеркнули, что 

горячие линии 87 медицинских ор-
ганизаций работают с предельной 
нагрузкой — более 150 операторов 
отвечают на вопросы воронежцев, 
оформляют вызовы и решают про-
блемы пациентов. Помощь в работе 
с обращениями оказывают студенты 
медвузов и участники движения «Во-
лонтеры-медики».

Из-за роста числа звонков работа 
контакт-центров была переформати-
рована. Созданы дистанционные цен-
тры мониторинга пациентов, состоя-
щие из четырех групп специалистов:

• для приема входящих звонков;
• для обратной связи;
• для взаимодействия со службой 

скорой помощи;
• для взаимодействия с больными.
Также за минувшую неделю на 8 % 

уменьшилось число вызовов скорой 
помощи при высокой температуре. 

избран умышленно и нацелен на обход 
норм закона о контрактной системе, а 
также имеет целью существенное огра-
ничение числа участников закупки.

В мэрии корреспонденту 
«Семерочки» сообщили, 

что жалобы — часть ра-
бочего процесса:

— На торги пода-
ны две заявки, они 
обезличены, комис-
сия не знает, какие 
организации подали 
документы. Участ-

ники (и потенциаль-
ные участники) заку-

почных процедур могут 
не только запрашивать 

разъяснения у организатора 
торгов, но и направлять в надзорный 
орган обращения с жалобами. Это их 
законное право в случае несогласия с 
положениями документации — обык-

новенный рабочий процесс, периоди-
чески такое случается.

За праздничное оформление главной 
площади Воронежа в стиле сказки Ан-
дерсена «Снежная королева» городской 
бюджет готов заплатить не более 8,5 млн 
рублей. По техническому заданию, пло-
щадь должны украсить оловянные сол-
датики, сани и трон Снежной королевы и 
другие объекты. Украшения должны по-
ставить к 22 декабря, а демонтировать и 
убрать — до 25 января.
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общество

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАРТОВАЛ КОНКУРС ОБЩЕСТВЕННО 
ПОЛЕЗНЫХ ПРОЕКТОВ ТОС

Шестой конкурс общественно полезных 
проектов ТОС на 2021 год стартовал в поне-
дельник, 16 ноября. Он проводится Ассоци-
ацией «Совет муниципальных образований 
Воронежской области». Совет будет прини-
мать заявки на гранты до 25 декабря через 
электронную форму. Заявки обработают до 
31 января. Публичные защиты проектов 
пройдут с 1 февраля по 5 марта 2021 года.
Проекты оценят по следующим критериям:
• логическая связность проекта и проработ-

ка мероприятий, в рамках которых планирует-
ся решить проблему;

• личный вклад членов ТОС, участвующих в 
реализации проекта;

• наличие финансовой и иной помощи сто-
ронних организаций;

• социально-значимая деятельность орга-
нов ТОС;

• результаты публичной защиты проектов.
— За время проведения конкурса ТОСовцам 

удалось реализовать больше 1,5 тыс. обществен-
но полезных проектов. На реализацию проек-
тов ТОС в 2021 году в рамках «народного бюд-
жета» предполагается выделить 90 млн. рублей 
из областного бюджета. Мы готовы помогать все 
желающих при оформлении заявок, — пояснил 
председатель областного общественного совета 
по развитию ТОС, депутат Артем Зубков.

Победителей назовут до 26 марта 2021 го-
да. Проекты, которые получат государственную 
поддержку, должны быть реализованы до 15 ок-
тября 2021 года.

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ, Инна ШУЛЬГИНА // Роман ДЕМЬЯНЕНКО, пресс-служба мэрии (ФОТО)

6 ноября в администрации горо-
да состоялось рабочее совещание 
под председательством мэра Ва-
дима Кстенина. Основным вопро-
сом стала тема уборки города 
и ликвидация последствий 
снегопада. Руководители 
управ районов доложи-
ли о проделанной работе, 
количестве привлечен-
ных к наведению поряд-
ка на подведомственных 
территориях технических 
средств и людских ресур-
сов. Так, было задействова-
но 58 специализированных ма-
шин, использовано 2638 т песко-со-
ляной смеси.
Вадим Кстенин сделал ряд замеча-

ний и указал на отдельные недостатки 
в организации работы. По мнению гла-
вы города, комбинаты благоустройства 
сработали в ночь с воскресенья на по-
недельник менее эффективно, чем мог-
ли. Все магистральные дороги обрабо-
таны песко-соляной смесью, образова-
ния опасного наката не допущено, тем 
не менее состояние тротуарной части и 
прилотковой зоны ряда дорог пока да-
леко от требуемого.

Мэр распорядился максимальное 
число рабочих ручной уборки напра-
вить на тротуары, а имеющуюся техни-
ку — на дороги.

— Тротуарам особое внимание, — 
обратился Вадим Кстенин к подчинен-
ным. — Снежную «кашу» убрать, доро-
ги привести в нормативное состояние. 
Контрольно-аналитическому управле-
нию поручение — на текущей неделе 
организовать постоянный контроль ра-
боты управ городских районов по убор-
ке закрепленных территорий. Прове-
сти анализ организации этой работы и 
предоставить мне обоснованные выво-
ды для принятия мер дисциплинарной 
ответственности к руководителям, ко-
торые не выполнят поставленные за-
дачи.

   НА ПОМОЩЬ    БЛАГОУСТРОЙСТВО

Помочь Арсению Лихачеву можно, сделав 
перевод по реквизитам (оформлены на маму, 
Яну Геннадьевну Лихачеву):

ВТБ: 5368 2901 6763 8149.
Альфа-банк: 4584 4328 2348 6023.
Сбербанк: 2202 2016 9606 8150
«Сбербанк-онлайн»: 8 950 773 70 79.
«Яндекс.Кошелек»: 4100 1154 8979 5251.
«QIWI Кошелек»: 8 950 773 70 79.
PayPal: lihacevaa766@gmail.com

   КАК ПОМОЧЬ

Еще одна воронежская семья от-
крыла сбор на препарат «Золджен-
сма», стоимость которого — около 
170 млн рублей. Годовалый Арсе-
ний Лихачев болен спинально-мы-
шечной атрофией (СМА) I типа, и это 
единственный препарат, способный 
вылечить мальчика.
При СМА у пациента постепенно 

атрофируются мышцы и пропадают на-
выки, вплоть до способности глотать и 
дышать. Без лечения дети со СМА I типа 
не всегда доживают до двух лет.

О болезни Арсения стало известно в 
течение первых трех месяцев его жиз-
ни. Через пару недель после выписки из 

роддома ножки, ручки и шея мальчика 
стали слабеть. Мама Яна Лихачева лег-
ла с сыном на обследование в больни-
цу. Окончательный диагноз поставили 
после получения результата генетиче-
ского анализа. Почти полгода родители 
пытались получить чек на лекарство в 
зарубежных клиниках. Из-за ограничи-
тельных мер это удалось сделать толь-
ко в сентябре.

Сейчас Арсений принимает лекар-
ство «Рисдиплам» по программе доре-
гистрационного доступа. Этот препарат 
останавливает развитие болезни, но его 
нужно принимать пожизненно. В нача-
ле 2021 года «Рисдиплам» зарегистри-

руют, тогда Арсений перестанет полу-
чать лечение.

Мальчик стал четвертым ребенком со 
СМА I типа в Воронеже, родители кото-
рого открыли сбор на «Золдженсму». В 
конце июня 2020 года двухлетний Артем 
Мартынов стал первым пациентом в ре-
гионе, получившим укол жизни. В сен-
тябре полуторагодовалая Маша Федот-
кина выиграла дозу лекарства в лоте-
рею от компании «Авексис» — произво-
дителя препарата. Сбор на «Золдженс-
му» продолжается также для маленькой 
Кристины Головчанской — на данный 
момент собрано 26,9 млн рублей (15,7 % 
от необходимой суммы).

РОДИТЕЛИ АРСЕНИЯ ЛИХАЧЕВА СО СМА 
ОТКРЫЛИ СБОР СРЕДСТВ

ПОЛНЫМ ХОДОМ
В МЭРИИ 

ОТЧИТАЛИСЬ ОБ 
УБОРКЕ ПОСЛЕ 

СНЕГОПАДА
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ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

инфраструктура

Что сейчас 
расположено 
на территории

В территорию площадью 69 га вхо-
дит уже существующая застройка — 
ЖК «Спутник» (ООО «ИП КИТ») и ПЖСК 
«Учитель». Кроме того, там идет строи-
тельство ЖК «Бунин» от ГК Хамина.

Высота уже построенных домов — 
13–18 этажей. На первых этажах распо-
ложены нежилые помещения — объек-
ты социальной инфраструктуры, магази-
ны. Есть отдельно стоящий детский сад 
на 280 мест, сервисный автомобильный 
центр, АЗС, котельная, канализацион-
ные насосные станции, трансформатор-
ные подстанции, газораспределитель-
ные пункты.

Крупный социальный узел, который 
планируют построить, должен появить-
ся на территории яблоневых садов — на 
участке площадью 24 га.

Что предлагается

ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА
По данным мэрии, ЖК «Спутник» бу-

дет расширен. Предполагается строи-
тельство четырех 16-этажных жилых до-
мов с подземным паркингом на 740 ма-
шино-мест. Общая площадь застройки 
— 5475 кв. м. На первых и вторых эта-
жах зданий предусмотрены нежилые 
помещения.

Будет завершено уже начатое строи-
тельство восьми 16-этажек (площадь за-
стройки — 12 999 кв. м) с нежилыми по-
мещениями и двумя подземными пар-
кингами на 1480 мест и наземной пар-
ковки на 170 мест в одном из дворов.

ЖК «Бунин» будет представлять со-
бой 14-секционный жилой комплекс вы-
сотой до 26 этажей со встроенно-при-
строенными нежилыми помещениями. 
Общая площадь застройки — 12 209 кв. м.
ЖК будет с полным спектром комму-
нально-бытовых услуг, подземным пар-
кингом на 1333 машино-места и соб-
ственной котельной.

СОЦИАЛЬНЫЙ УЗЕЛ
Предполагается, что на месте ябло-

невого сада появится спортивный ком-
плекс (25 залов), рассчитанный на 3126 
посещений в смену. Рядом планируют 
построить самую большую общеобразо-
вательную школу на 2860 мест. Площадь 
застройки составит 20 400 кв. м. Проект 
предусматривает создание детской шко-
лы искусств на 1,4 тыс. мест с библиоте-
кой. Построят и еще один детский сад, 
рассчитанный на 600 мест.

Кроме того, запланировано строи-
тельство поликлиники на 1,1 тыс. посе-
щений в смену со стационаром на 120 
коек. Там же будет пункт скорой меди-
цинской помощи на десять бригад. Так-
же в планах возведение пожарного де-
по на восемь машин.

Как пройдет обсуждение

Общественные обсуждения пройдут в 
электронном формате на сайте «Актив-
ный электронный гражданин». Жители 
могут поддержать или отклонить про-
ект, а также оставить свои замечания и 
предложения. На сайте мэрии материа-
лы проектов появились 13 ноября. На 
ресурсе «Активный электронный граж-
данин» голосование начнется с 20 ноя-
бря. Сбор мнений продлится до 15 де-
кабря, после чего городская админи-
страция подведет итоги и подготовит 
заключение.

КАКИЕ 
ОБЪЕКТЫ 

ПЛАНИРУЮТ 
ВОЗВЕСТИ 
НА МЕСТЕ 

ЯБЛОНЕВЫХ 
САДОВ

ЯБЛОНЕВЫХ
САДОВКТО ЗА 

СТРОЙКУ

— Единственное разумное ис-
пользование территории яблоне-
вых садов — это рекреация. И при-
чин этому множество. Во-первых, это 
единственная парковая зона в шаго-
вой доступности от высокоплотного 
жилого массива. Уже сегодня, даже 
в отсутствие инфраструктуры, тыся-
чи людей проводят здесь свое вре-
мя. Что им делать в случае застройки 
этой территории? Садиться в авто-
мобили и ехать в другие парки, уве-
личивая количество авто в городе?

Во-вторых, к новой застройке не 
готов транспорт. Всех жителей рай-
она не получится обеспечить рабо-
чими местами рядом с домом. Как 
их вывозить в центр и другие рай-
оны? Московский проспект и Ломо-
носова и так пропускают автомобили 
на пределе своих возможностей, без 
организации внеуличного транспор-
та дальнейшее развитие севера не-
возможно.

В-третьих, сады — это террито-
рия ожесточенных боев за Воронеж 
в июле 1942 года. Сотни бойцов захо-
ронены в неизвестных братских мо-
гилах. И пока не произведены поис-
ковые работы, пока не перезахоро-
нены защитники Воронежа, строи-
тельство на этом месте просто ко-
щунственно.

В городе нет острого вопроса не-
хватки земли под застройку. У нас не 
освоены территории бывших заво-
дов, ждут реновации ветхие кварта-
лы послевоенных двухэтажек. Зато 
есть острая проблема качественной 
городской среды. И застройка жи-
лыми домами эту проблему никак не 
решит, а лишь усугубит.

— Начать стоит с того, что в Се-
верном микрорайоне и без этого 
мало зеленых общественных про-
странств. Любая их застройка — 
печальное событие. Неважно, жи-
лая или социальная инфраструкту-
ра. К тому же о социальной инфра-
структуре нужно было задумываться 
на этапе согласования еще первых 
многоэтажек, а не когда уже все во-
круг застроено высотками. Прикры-
ваться же возрастом деревьев как 
минимум странно. Никто не меша-
ет заняться обновлением сада, воз-
можно, добавить ему многообразия 
и сделать из него отличное рекреа-
ционное пространство.

Что касается инфраструктур-
ных моментов: транспортная ин-
фраструктура уже сейчас трещит по 
швам, скромную надежду для теку-
щей ситуации дает новая маршрут-
ная сеть, но без системы выделен-
ных полос и она не поможет. А по-
явление новых домов уж точно не 
разгрузит дороги и без того перегру-
женного Северного микрорайона.

Постоянные прорывы канализа-
ции на улице Шишкова вызывают 
сомнения, что инженерные комму-
никации выдержат новые подклю-
чения, но о системе коллекторов го-
ворить не могу, так как не знаю, как 
и к чему будут подключать новые до-
ма. Хотя я уверен, что новые сети под 
это строить точно не будут.

Виталий 
ИВАНИЩЕВ, 
урбанист

Юрий 
РОДИОНОВ, 
соавтор 
сообщества 
«Удобный 
Воронеж»

  МНЕНИЯ

Мэрия запустила общественные обсуждения проекта планировки 
территории яблоневых садов. Речь идет об участке в 69 га между 
улицей Ломоносова и Московским проспектом. Там планируется 
многоэтажная жилая застройка, а также социальный узел с самой 
большой школой в России. Что предлагают горожанам и как проект 
оценивают воронежские урбанисты, выяснила «Семерочка».
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ДОБИЛАСЬ 
САМА

В пресс-службе мэрии кор-
респонденту «Семерочки» под-
твердили, что представить ули-
цу Черняховского к сдаче под-
рядчик должен до 27 ноября. 
Если организация не уложится 
в срок, то городские власти ее 
оштрафуют. Качество проведен-
ных работ оценит специальная 
приемная комиссия.

Также в мэрии рассказали, 
что подготовка к капитальному 
ремонту улицы Черняховского 
была планомерной и началась 
еще до постановления суда. 
Прежде чем приступить к кап-
ремонту, в 2018 году городские 
власти разработали проект-
но-сметную документацию. Она 

прошла госэкспертизу, и толь-
ко в 2019 году улицу включили 
в план реконструкции и выде-
лили на 2020 год бюджет на кап-
ремонт.

— Мы много раз объясняли 
Елене Горяченковой, что обыч-
ный ремонт на ее улице невоз-
можен из-за большого количе-
ства пролегающих там коммуни-
каций. Поэтому сначала управ-
ление дорожного хозяйства до-
билось финансирования проек-
та, потом началась его разработ-
ка, после чего документация 
прошла госэкспертизу. И толь-
ко потом мы смогли выделить 
финансирование на ремонт, — 
пояснили в пресс-службе.

  ОФИЦИАЛЬНО

В декабре 2018 года «Семерочка» пи-
сала об инициативной жительнице ули-
цы Черняховского Елене Горяченко-
вой, которая не побоялась судиться с 
городской администрацией и добилась 
своего — суд обязал власти произве-
сти капитальный ремонт улицы Черня-
ховского и обустроить пешеходную зо-
ну. Правда, благоустройства пришлось 
ждать почти два года. В каком состоя-
нии была улица раньше и чего стоило 
Елене Горяченковой судиться с город-
скими властями — в материале 
«Семерочки».

Хождение и муки

Улица Черняховского, большую часть 
которой занимает частный сектор, находит-
ся в Ленинском районе. Когда корреспон-
денты «Семерочки» побывали здесь в 2018 
году, повсюду были ямы, бугры и лужи, по 
которым отказывались ехать машины ско-
рой помощи и такси. В основании дорож-
ного покрытия были полуразрушенные бе-
тонные плиты. Из них торчали куски арма-
туры. Ни бордюров, ни обустроенных тро-
туаров с пешеходными дорожками здесь 
не было. Отсутствовали и водоотводы, из-
за чего при таянии снега и дожде частные 
дома регулярно затапливало. 

Добиваться капитального ремонта до-
роги решила жительница улицы Черняхов-
ского Елена Горяченкова, у которой здесь 
жила дочь-инвалид. Женщина начала пи-
сать жалобы и обращения во всевозмож-
ные инстанции, но в ответ получала отпи-
ски, что денег на ремонт улицы нет. 

Поскольку переписка с чиновниками 
ни к чему не привела, женщина решила 
отстаивать свои права в суде. Для этого 
Елене пришлось нанять юриста, который 
помог составить исковое заявление к го-
родской администрации о возложении пу-
бличной обязанности по содержанию и ре-
монту дорог. В иске женщина описала пла-
чевную ситуацию жителей улицы и прило-
жила фотографии дорожного покрытия. В 
нем же указала, что лица, ответственные 
за содержание дорог, бездействуют и тем 
самым нарушают ее право как жителя Во-
ронежа на беспрепятственное передвиже-
ние, ограничивают доступ к личной соб-
ственности. 

Елена Горяченкова попросила суд обя-
зать городские власти и управление до-
рожного хозяйства произвести ремонт до-
роги и пешеходной зоны на улице Черня-
ховского Ленинского района города Во-
ронежа в соответствии с требованиями 
ГОСТа.

И в ноябре 2018 года Ленинский рай-
онный суд встал на сторону Елены Горя-
ченковой и признал незаконным бездей-
ствие администрации округа город Воро-
неж и управления дорожного хозяйства. 
Суд обязал власти произвести капиталь-
ный ремонт дороги и обустроить пешеход-
ную зону не позднее 1 октября 2019 года.

Но к ремонту дороги приступили толь-
ко через год, в августе 2020-го, добившись 
отсрочки. Кроме того, суд с городскими 
властями Елене Горяченковой обошелся 
в копеечку — 74 тыс. рублей стоила рабо-
та юриста. Также суд назначил в качестве 
ответчика управу Ленинского района. Од-
нако, по словам женщины, ей выплатили 
ровно половину суммы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена 
ГОРЯЧЕНКОВА

— Чтобы судиться с администра-
цией, необходимы энергия, настой-
чивость. Не надо бояться разговари-
вать с властью. Но с чиновниками нуж-
но уметь разговаривать на равных, а не 
с позиции человека просящего. Надо 
стараться знать законы. Начинания у 
нашего правительства хорошие, а от-
слеживать выполнение этих указов ни-
кто не хочет. На местах часто встреча-
ется откровенная расхлябанность. Пи-
шешь кому-то — а в ответ лишь отпи-
ска. Но суд у нас есть, и он принимает 
решения. Если правильно себя вести в 
суде, уметь доказывать, то решения бу-
дут приниматься правильные. 

ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ

Добилась своего

Сейчас на Черняховского кипят строи-
тельные работы. По словам представи-
теля генподрядчика ООО «Дорожник» 
Сергея Рязанцева, рабочие уже сре-
зали старый слой асфальта, убрали 
бортовые камни, старые плиты де-
монтировали и отвезли на полигон. 
Дорожное покрытие вскрывали на 
глубину 1 м. Все выровняли, утрам-
бовали дорогу слоем песка и ще-

бенки. Половину проезжей части уже за-
асфальтировали — здесь осталось положить 
еще один слой асфальта. 

На другой половине улицы пока еще ле-
жит щебенка, которую закатают в новое ас-
фальтовое покрытие. Вместе с этим дорож-
ники проводят ремонт горловин колодцев, 
защиту и переустройство линий связи, пе-
реустановку устройств освещения. На за-
вершающем этапе сделают тротуары и пар-
ковочные карманы, установят дорожные 
знаки и нанесут разметку. Стоимость строи-
тельных работ городские власти оценили в 
41,6 млн рублей. 

Сейчас живущие на улице люди испыты-
вают временные неудобства — домой ходят 
по щебенке в темноте, подсвечивая дорогу 
телефоном. Автомобилисты держат машины 
на стоянке — при ремонте тротуаров подъез-
ды к домам были разрушены, но дорожники 
обещают, что съезды восстановят. 

Сергей Рязанцев, контролирую-
щий ремонт дороги, признался: 
сложность восстановления улицы в 
том, что здесь проходит много ком-
муникаций — канализация, связь, 
электричество.

— Это сильно тормозит ход ре-
монта. В процессе работ зацепили колодец, 
туда насыпалась щебенка. Кроме того, выяс-
нилось, что колодцев на улице больше, чем 
на проекте, — некоторые коллекторы скры-
ты под землей. Их мы выводим на поверх-
ность. Тротуарную часть приходится делать 
вручную, поэтому мы немного задерживаем-
ся, — отметил Сергей Рязанцев. 

Елена Горяченкова, которой жители ули-
цы Черняховского обязаны ремонтом, здесь 
уже не живет. Уехала отсюда и ее дочь. Но 
местные жители вспоминают активную жен-

щину с теплом и благодарностью. 
Среди них — сосед Елены, Евгений 
Куницын, в недавнем прошлом — 
уличком. Он вместе с Еленой доби-
вался ремонта, писал жалобы и об-
ращения, ходил на личные приемы 
к чиновникам.

— Елена взяла на себя всю тяжесть юри-
дической борьбы. Мы ходили в суды, вызы-
вали сотрудников ГИБДД, которые фиксиро-
вали состояние дороги. И добились своего. 
Сейчас много недовольных людей, но сами 
они ничего не делают. Я спрашиваю у них: 
«Вы что-нибудь сделали? Написали ли жа-
лобу?» Но люди ничего не хотят делать сами 
— они ждут, пока кто-то сделает это за них, 
— говорит Евгений.

КАК 
ГОРОЖАНКА 
ДОБИЛАСЬ 

КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА УЛИЦЫ 
ЧЕРНЯХОВСКОГО 



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

 галерея «Арт-коллекция» 
(пр. Революции, 18)

 с 14 ноября по 14 декабря

 бесплатно

Персональная выставка воронежской ху-
дожницы и тату-мастера Валерии Квасовой 
включит акварельные иллюстрации на те-
му мифов, легенд и сказок, связанных с те-
мой воды.

 ИСТОРИЧЕСКИЙ 
  ОНЛАЙН-КВЕСТ 0+

РЕДКОСТИ И НОВИНКИ
  ВЫСТАВКА «АЛЕКСАНДР БУЧКУРИ И ЕГО ШКОЛА» 0+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 21 ноября в 15.00

 300 рублей

Пьера-Огюста Ренуара знают и любят в пер-
вую очередь за полотна с изображением Пари-
жа. Эти картины входят в мировую сокровищ-
ницу живописи, но немногие знают, что сам ху-
дожник быстро устал от этого стиля и сменил 
курс. Лента «Ренуар — неизвестный худож-
ник» посвящена позднему творчеству живо-
писца. Зрители увидят коллекцию работ Ре-
нуара, собранную фондом Барнса в Филадель-
фии, услышат биографию великого художника, 
узнают о его роли в качестве связующего зве-
на между старым и новым временем. Фильм 
демонстрируется на русском языке.

  ВЫСТАВКА РЕДКИХ КНИГ 
  АЛЕКСАНДРА БЛОКА 6+

 на сайте http://intgame.ru/wwii

 21 ноября в 15.00

 бесплатно

Всероссийское движение «Волонтеры По-
беды» организовало онлайн-квест «За пре-
делами» с заданиями о Второй мировой во-
йне. Сценарий квеста охватывает период с 1 
сентября 1939 года по 1 октября 1946 года — 
от начала Второй мировой до вынесения при-
говора военным преступникам на Нюрнберг-
ском процессе. Игра состоит из семи логи-
чески связанных между собой этапов и со-
провождается эфиром с участием ведущего. 
Каждый этап включает компоненты: истори-
ческая видеосправка, видеовоспоминание 
очевидца и вопрос (логическая, историче-
ская и математическая загадки). Игра прод-
лится от 60 до 90 минут. Для участия в квесте 
нужны стабильный доступ в интернет, ком-
пьютер, ноутбук, планшет или смартфон. Уча-
ствовать можно как в составе команды, так и 
индивидуально.

 библиотека имени Никитина 
(пл. Ленина, 2), 2 этаж, к. 202

 до 30 декабря

 бесплатно

Книжно-иллюстративную выставку «Не 
может сердце жить покоем» приурочили к 
140-летию поэта Александра Блока. В экс-
позицию вошли редкие прижизненные изда-
ния литератора, в частности поэмы «Двенад-
цать» с иллюстрациями и «Песня судьбы», 
эссе «Катилина» и многие другие. Книжный 
ряд дополнят дореволюционные журналы с 
публикациями произведений Блока.

 областной краеведческий 
музей (ул. Плехановская, 29)

 до осени 2021 года

 от 130 рублей

Экспозицию из фондов краеведческого 
музея посвятили истории Воронежской гу-
бернии в период правления Николая II, уча-
стию воронежцев в русско-японской войне 
1904–1905 годов и революции 1905–1907 го-
дов. На выставке можно будет увидеть под-
линные документы эпохи: плакаты, фотогра-
фии, газетные материалы, полицейские от-
четы, предметы быта и интерьера.

 МУЗЕЙ В КИНО 12+

 музей имени Крамского 
(пр Революции, 18)

 с 19 ноября по 17 
января 2021 года

 200–300 рублей

Новую крупную выставку из фон-
дов музея приурочили к 150-летию 
известного воронежского художни-
ка и педагога Александра Бучкури. 
Впервые за долгие годы в полном 
объеме будут представлены живо-
писные и графические работы Буч-
кури и его учеников, документаль-
ные материалы, фотографии. Мно-
гие произведения мастера публика 
увидит впервые. Александр Бучку-
ри — уроженец Бутурлиновки, один 
из любимых учеников Ильи Репина, 
выпускник Петербургской Академии 
художеств, один из самых известных 
воронежских художников и педаго-
гов первой половины XX века.

  ВЫСТАВКА «СОЛЬ И ВОДА» 12+

 на сайте http://voronezhdrama.ru/

 бессрочно

 бесплатно

Драмтеатр имени Кольцова и Театр опе-
ры и балета выпустили совместный проект к 
150-летию Ивана Бунина. Вокально-симфо-
ническую сюиту «Лаура» по мотивам произ-
ведений Бунина и Петрарки выложили в от-
крытый доступ. Художественный руководи-
тель драмы Владимир Петров выступил чте-
цом и прочел отрывки из рассказов Ивана 
Бунина «Роза Иерихона», «Прекраснейшая 
солнца» и «В ночном море». Ведущий солист 
Театра оперы и балета Алексей Тюхин спел 
переложенные на музыку сонеты Петрарки. 

  АУДИОПРОЕКТ 
  ПО БУНИНУ И ПЕТРАРКЕ 12+

  ВЫСТАВКА «ЭХО 
  КРОВАВОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ» 12+
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ПОДГОТОВИЛ Виктор УЛЬЯНОВ // фото предоставлено пресс-службой мэрии

наш город

В ВОРОНЕЖЕ, 
НЕСМОТРЯ 

НА ПАНДЕМИЮ, 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

РЕМОНТ ДОРОЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Глава Воронежа проинспектировал 
ход реконструкции улицы Острогож-
ской. В мероприятии также приня-
ли участие первый заместитель гла-
вы администрации по городскому 
хозяйству Сергей Петрин, руководи-
тель управления дорожного хозяй-
ства Олег Котов, директор МКУ «Го-
родская дирекция дорожного хо-
зяйства и благоустройства» Оксана 
Евдакова, представители подряд-
ной организации и другие.

Парк 
«Дельфин»

ул. Остужева ул. Остужева

ул
. П

ер
ев

ер
тк

и
на

  В ТЕМУ

ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ
На левом берегу Воронежа запретят поворот налево — 
на улицу Переверткина с улицы Остужева. Новая схе-
ма движения начнет действовать с 14 ноября, сообщила 
пресс-служба мэрии. Ранее схему изменили, когда вве-
ли пилотную выделенную полосу на улице Остужева и Се-
верном мосту.
Поворот запретят при движении с обоих направлений: и 

со стороны кольца, и со стороны Северного моста. С крайней 
правой полосы можно будет ехать только направо, со сред-
ней и крайней левой — прямо. К тому же изменят работу све-
тофора на перекрестке Остужева.

Выезжать на улицу Переверткина можно будет по Остужев-
скому кольцу (при движении от Северного моста), под Север-
ным мостом (при движении от Остужевского кольца). Схема 
движения проработана совместно с ГИБДД и согласована.

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

— Есть еще объекты, 
которые примерно в эти же 
сроки будут заканчивать-
ся. Понятно, что в декабре 
мы с асфальтом уже не ра-
ботаем, а производим рабо-
ты, связанные с обустрой-
ством автомобильных до-
рог. Строим еще ряд объек-
тов: улицу Богатырскую, а 
также связь улиц Минской 
и Землячки, которая позво-
лит нам разгрузить большой 
развиваю щийся микрорай-
он возле больницы «Элек-
троника», дать альтерна-
тивную возможность вы-
хода людям на Ленинский 
проспект, в том числе и при 
планируемой реконструк-
ции Остужевской развязки.

  ЦИТАТА
ПРОЕКТОВ МНОГО РАЗНЫХ

Влиться в поток

По словам градоначальника, дан-
ный проект город ждал давно, осо-
бенно учитывая темпы ро-
ста строительства жи-
лых домов в районе 
Шилова:

—  О б ъ е к т 
очень важный и 
нужный для го-
рода. В Шилове 
очень большой 
объем жилищ-
ного строитель-
ства в послед-
ние годы, количе-
ство проживающих 
здесь постоянно рас-
тет. Движение, а особенно 
в часы пик, было очень затруд-
нено, выезды-заезды в жилые ком-
плексы создавали огромные пробки, 
поэтому решение о проведении ре-
конструкции — правильное, — отме-
тил глава Воронежа.

Он добавил, что и сама дорога была 
крайне неудобна людям: отсутствовали 
наружное освещение, тротуарная часть.

— Реконструкцией мы все эти про-
блемы решаем: дорога будет че-

тырехполосной, с разделени-
ем встречных потоков, бу-

дут сделаны современ-
ное городское освеще-
ние, тротуарная часть, 
велодорожка, коль-
цевое движение, уста-
новлен ряд остановоч-
ных павильонов, возле 
которых организуют ре-

гулируемые светофор-
ными объектами пеше-

ходные переходы, строит-
ся ливневая канализация, ко-

торой не было. То есть объект после 
реконструкции будет соответствовать всем 
современным требованиям к городским 
улицам, — подчеркнул Вадим Кстенин.

Мэр поручил завершить все работы 
по обустройству сопутствующей инфра-
структуры к 15 декабря текущего года.

Дорога к дому

Напомним, что 1 июня стартовали 
масштабные работы на участке ули-
цы Острогожской, проходящем через 
микрорайон Шилово от улицы Тепло-
энергетиков до поворота на плотину во-
дохранилища.

По словам руководителя управления 
дорожного хозяйства Олега Котова, сей-
час на объекте уже полностью выпол-
нены работы по перекладке сетей во-
доснабжения и водоотведения, на пя-
ти участках завершено переустройство 
теп ловых сетей, на разных отрезках  ав-
тодороги выполняется  установка борто-
вого камня, устройство основания, ниж-
него слоя покрытия.

— Сегодня также ведется укладка 
верхнего слоя из щебеночно-мастич-
ного асфальтобетона на прямом на-
правлении автодороги (к центру горо-
да), а автомобильное движение осу-
ществляется по другой половине. При 
благоприятной погоде эти работы под-
рядная организация завершит до кон-
ца выходных, а с понедельника плани-
руется производить работы на обрат-
ном направлении, соответственно, на 
другую половину будет переключено и 
автомобильное движение, — сообщил 
Олег Котов.

В результате реконструкции на участке 
Острогожской будет четыре полосы движения 
— по две в каждом направлении, что поможет 
существенно разгрузить улично-дорожную сеть. 
Более того, долгое время этот участок дороги 
оставался в числе аварийных, поэтому было 
принято решение разграничить встречные на-
правления разделительной полосой.

ВДОЛЬ 
ПО ОСТРОГОЖСКОЙ
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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 // 23 ноября 2020  г.

+1°С 5-9 М/С 88 %
-5°С 754 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ
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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, 2.50, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ДОКТОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Познер» 16+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.20 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+

23.45 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.25 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 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, 3.55 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЕ-
ЖАВЮ» 16+

22.25 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗА-
ПАДНЯ» 16+

2.30 Худ. фильм «НЕЗРИ-
МАЯ УГРОЗА» 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 «ГРОЗНЫЙ» 16+

23.30 «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+

7.15 «Детки-предки» 12+

8.20 Мультфильм «Кот 
в сапогах» 0+

10.00 Сериал «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

19.00 Сериал «РОДКОМ» 12+

19.45 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ: ИН-
ТЕРНЭШНЛ» 16+

21.55 Худ. фильм «НЕ-
БОСКРЕБ» 16+

23.55 «Кино в деталях» 18+

0.55 Худ. фильм «ЖИВОЕ» 18+

2.45 Худ. фильм «МЕГАН 
ЛИВИ» 16+

4.25 «Сезоны любви» 16+

5.15 Мультфильм 0+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Новое утро» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 «Танцы» 16+

13.15 Cериал «САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «Comedy woman» 16+

2.25, 3.15 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 Худ. фильм «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 12+

10.35, 0.35, 2.55 «Пе-
тровка, 38» 16+

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. Кирилл 
Нагиев» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Прощание. Александр 
Барыкин» 16+

18.15 Сериал «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ 
СО СМЕРТЬЮ» 12+

22.35 «Недобитки» 16+

23.05, 1.35 «Знак качества» 16+

0.55 «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+

2.15 «Мятеж генерала Гордова» 12+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы». 

«Всегда Великая княгиня»
7.35, 18.05 «Нерон»
8.35 «Первые в мире»
8.50 Худ. фильм «ЗАПОМНИ-

ТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Искатели кладов»
12.15, 22.15 Сериал «ВИКТОР 

ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
13.10 «Провинциальные 

музеи России»
13.40 «Линия жизни»
14.30 «Энциклопедия загадок»
15.05 «Новости. Подробно. АРТ» 12+

15.25 «Наталья Макарова. 
Две жизни»

16.10 «Португалия. Замок слез»
16.40 «Жизнь замечательных идей»
17.10 Б. Руденко и Академический 

оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР

19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Восемь смертных грехов»
0.00 «Большой балет»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+

9.40 «Тест на отцовство» 16+

11.50, 5.25 «Реальная мистика» 16+

12.50, 4.35 «Понять. Простить» 16+

13.55, 3.45 «Порча» 16+

14.25, 4.10 «Знахарка» 16+

14.55, 19.00 Сериал «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+

23.05 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

2.05 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.10 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

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

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30, 14.15 «Мастера» 12+

12.45 «Диалоги с прошлым» 12+

13.00 «Ты в эфире» 12+

13.30 «Звездное интервью» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

16.15, 18.15, 3.00 «Совре-
менники. Наше время» 12+

16.30 «Фобия» 12+

17.00, 3.15 «Заметные люди» 12+

17.45 «Актуальная тема» 12+

18.30, 21.45 «Магистраль» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 22.15 «Область 
спорта» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.30 Худ. фильм «Я БУДУ 
ЖДАТЬ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Катури» 0+

8.15 «Зебра в клеточку» 0+

8.25 «Сказочный патруль» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.40 Мультфильмы 0+

10.30 «Деревяшки» 0+

10.35 «Фиксики» 0+

11.10 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.35 «Лунтик и его друзья» 0+

12.15 «Лего-cити. Приключения» 0+

12.40 «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

13.05 «Гормити» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Элвин и бурундуки» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «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+

18.10 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

18.35 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

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

19.40 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Кошечки-собачки» 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 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.10 «Говорящий Том и друзья» 0+

2.25 «Бериляка учится читать» 0+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25, 10.05 Сериал «НА 
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.15, 14.05 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Трудовой фронт 
Великой Отечественной». 
«Танкоград. Челябинский 
тракторный завод» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ТРЕВОЖ-
НЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+

1.30 Худ. фильм «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+

2.55 Худ. фильм «РЫСЬ» 16+

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

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35 «Футурама» 16+

11.30, 2.50 «Бурдашев» 16+

12.00 «Доктор Пси» 16+

12.30 «Семейный полюс» 16+

13.00, 3.10 «Домашние коты» 16+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20, 19.30, 21.55 «Симпсоны» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «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+

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

5.30, 6.15 Сериал 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

7.55, 9.25, 13.25 Сериал 
«НЮХАЧ» 16+

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

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.40 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 5.20, 12.00, 21.00, 
4.15 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 

Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

14.05, 17.50 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.55 «Пятница News» 16+

1.25 «Инстаграмщицы» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00, 18.30 Сериал «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+

11.00, 20.30 «+100500» 16+

13.00, 2.50 «Улетное видео» 16+

14.20 «Утилизатор» 12+

15.30 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

22.30 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Миллион на мечту» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.45 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Сериал «ФАНТОМ» 16+

20.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «МОЙ 
ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» 6+

1.15 Худ. фильм «ТВАРЬ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 
19.00 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.10, 22.35, 
1.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы 0+

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

12.45, 13.50 Худ. фильм 
«ЛИГА МЕЧТЫ» 12+

15.50 «Правила игры» 12+

16.30, 22.25 «Спартак» — 
«Динамо». Live» 12+

16.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Уфа» — «Химки» 0+

19.05 «Все на хоккей!» 12+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
— «Ак Барс» 12+

21.55 «Тотальный футбол» 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» — «Бетис» 0+

2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баско-
ния» — «Зенит» 0+

4.00 «Родман. Плохой 
хороший парень» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ПЕ-
ТРОВКА, 38» 12+

10.35 «Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал 
«КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Анна 
Горшкова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Прощание. Михаил 
Кононов» 16+

18.10 Сериал «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО 
НА ВОДАХЪ» 12+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Медвежья обслуга» 16+

23.05, 1.35 «Женщины 
Лаврентия Берии» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Майкл 
Джексон» 16+

2.15 «Два председателя. Оста-
новка на пути в Кремль» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.15 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.50, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ДОКТОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 К 140-летию Александра 
Блока. «Я медленно 
сходил с ума» 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 «Домашние коты» 16+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

16.20 «Футурама» 16+

18.40, 20.55, 2.25 «Гриффины» 16+

22.50 «Эпик файлы 2Х2» 16+

23.05 «Шоу контент» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «ХЭППИ!» 18+

1.15 «Эон Флакс» 16+

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

5.30, 6.15, 8.10, 9.25, 
13.25 Сериал 
«ГРУППА ZETA» 16+

7.55 «Ты сильнее» 12+

13.40 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+

15.35 Сериал «ОТПУСК» 16+

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

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.35 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.45 «Нерон»
8.35 «Первые в мире»
8.50 Худ. фильм «ЗАПОМНИ-

ТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «ХХ век»
12.00 «Италия. Ансамбли Сакри-Мон-

ти в Пьемонте и Ломбардии»
12.15, 22.15 Сериал «ВИКТОР 

ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
13.10 «Провинциальные 

музеи России»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 «Цвет времени»
14.30, 23.10 «Восемь 

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

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Бельгия. Исторический 

центр Брюгге»
16.45 «Жизнь замечательных идей»
17.10, 1.40 В. Норейка и Акаде-

мический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР

19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
2.30 «Португалия. Замок слез»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35 «Тест на отцовство» 16+

11.45, 5.25 «Реальная мистика» 16+

12.50, 4.35 «Понять. Простить» 16+

13.55, 3.45 «Порча» 16+

14.25, 4.10 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.05 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

2.05 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

5.00, 5.20, 21.00, 4.05 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.55 «Кондитер» 16+

19.00 Сериал «БИТВА ШЕФОВ» 16+

23.05 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.55 «Пятница News» 16+

1.30 «Инстаграмщицы» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Наталья Крачковская. 
Секрет ее обаяния» 16+

12.00, 17.45 «Такие разные» 12+

13.00, 16.15 «Полицейский 
вестник» 12+

13.15, 15.45 «Магистраль» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 18.45, 20.45, 3.00 
«Адрес истории» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Фобия» 12+

17.00, 1.30 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 2.15 «Специ-
альный репортаж» 12+

20.00, 22.00, 2.30 «На-
родные деньги» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ДВА 
ТОВАРИЩА» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Катури» 0+

8.15 «Зебра в клеточку» 0+

8.25 «Сказочный патруль» 0+

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

9.40 Мультфильмы 0+

10.30 «Деревяшки» 0+

10.35 «Фиксики» 0+

11.10 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.35 «Лунтик и его друзья» 0+

12.15 «Лего-сити. Приключения» 0+

12.40 «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

13.05 «Гормити» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Элвин и бурундуки» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «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 «Тайны Медовой долины» 0+

18.10 «Веселые паровозики из Чаггингтона» 0+

18.35 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

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

19.40 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Кошечки-собачки» 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 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.10 «Говорящий Том и друзья» 0+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.15 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+

23.45 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.05 «Их нравы» 0+

3.25 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00, 18.30 Сериал «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+

11.00, 20.30 «+100500» 16+

13.00, 2.50 «Улетное видео» 16+

14.30 «Утилизатор» 12+

15.30 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

17.30 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

22.30 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «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, 3.35 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

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

22.20 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 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 «ГРОЗНЫЙ» 16+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 «Золото Геленджика» 16+

12.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА» 16+

1.00 «Comedy woman» 16+

1.55, 2.45 «Stand up» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Лучший пес» 6+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.45 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ФАНТОМ» 16+

20.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

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

1.45 «Скажи мне правду» 16+

4.45 «Не такие» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Сделано в СССР» 6+

8.35 «Легендарные полководцы. 
Александр Суворов» 12+

9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Сериал «ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «СУ-
ВОРОВ» 0+

1.45 Худ. фильм «ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...» 12+

3.15 Худ. фильм «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+

4.35 Худ. фильм «ВНИ-
МАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 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, 18.30 Сериал «РОДКОМ» 12+

9.00 Сериал «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10.20 Худ. фильм «БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

12.40 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Сериал «КУХНЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ» 0+

21.55 Худ. фильм «ВЕНОМ» 16+

23.55 «Русские не смеются» 16+

0.55 Худ. фильм «МЕГАН 
ЛИВИ» 16+

2.55 Худ. фильм «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ» 0+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 
19.00 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.10, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 «Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев» 12+

10.30 «Спартак» — «Ди-
намо». Live» 12+

10.50 «Правила игры» 12+

11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура 0+

12.45, 13.50 Худ. фильм 
«РОККИ-3» 16+

14.50 «Боевая профессия. 
Катмен» 16+

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

16.55 Мини-футбол. «Пари-
матч — Суперлига». 
КПРФ — «Тюмень» 0+

19.05 «Все на футбол!» 12+

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

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

2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

4.00 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. ЦСКА — «Нексе» 0+

5.30 Кибатлон-2020 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

+1 °С 94 %
0 °С 748 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+

8.40 Худ. фильм «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ» 12+

10.35 «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Василий 
Кортуков» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Прощание. Елена Майорова 
и Игорь Нефедов» 16+

18.10 Сериал «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 12+

22.35 «Линия защиты» 16+

23.05, 1.35 «Прощание. 
Михаил Кокшенов» 16+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

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

2.15 «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.15 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.50, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ДОКТОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 К 95-летию Нонны 
Мордюковой. «Прости 
меня за любовь» 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 «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, 2.25 «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, 
3.25 «Известия» 12+

5.35 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «ИГРА» 16+

16.30, 23.10 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 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...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05 «Фактор Ренессанса»
8.35, 20.45 Худ. фильм «МО-

ЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «ХХ век»
12.15 «Большой балет»
14.10, 2.35 «Марокко. Истори-

ческий город Мекнес»
14.30, 23.10 «Восемь 

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

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Испания. Старый 

город Авилы»
16.45 «Жизнь замечательных идей»
17.15, 1.50 И. Архипова и Акаде-

мический оркестр русских на-
родных инструментов ЦТ и ВР

19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
22.15 Сериал «ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
0.55 «Нерон»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35 «Тест на отцовство» 16+

11.45, 5.25 «Реальная мистика» 16+

12.45, 4.35 «Понять. Простить» 16+

13.50, 3.45 «Порча» 16+

14.20, 4.10 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.05 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

2.05 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

5.00, 5.20, 4.10 «Орел 
и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.50, 19.00 «Адская кухня» 16+

13.50 «На ножах» 16+

21.00 «Черный список» 16+

22.15 «Мир наизнанку» 16+

23.15 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.05 «Пятница News» 16+

1.40 «Инстаграмщицы» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Душа нараспашку» 16+

12.00 «Адрес истории» 12+

12.15, 14.15, 17.45 
«Народные деньги» 12+

12.30 «Область спорта» 12+

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

13.00, 18.00, 22.15 
«Футбол губернии» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.15 «Мастера» 12+

16.30 «Фобия» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.45, 22.00 «Воронежские 
спасатели» 12+

19.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Парламент-
ский дневник» 12+

20.00, 2.45 «Здоровая среда» 12+

21.00, 1.30 «Формула здоровья» 12+

22.45 Худ. фильм «ЭКС-
ТРАСЕНС-2» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Катури» 0+

8.15 «Зебра в клеточку» 0+

8.25 «Сказочный патруль» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.30 «Деревяшки» 0+

10.35 «Фиксики» 0+

11.10 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.35 «Лунтик и его друзья» 0+

12.15 «Лего-Сити. Приключения» 0+

12.40 «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

13.05 «Гормити» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Элвин и бурундуки» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «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+

18.10 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

18.35 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

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

19.40 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Кошечки-собачки» 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 «Шоу Тома и Джерри» 6+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.25 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+

23.45 «Поздняков» 16+

0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.15 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00, 18.30 Сериал «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+

11.00, 20.30 «+100500» 16+

13.00, 2.50 «Улетное видео» 16+

14.30 «Утилизатор» 12+

15.30 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

22.30 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «РАС-
ПЛАТА» 16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЛЮ-
ДИ ИКС» 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 «ГРОЗНЫЙ» 16+

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, 
15.05, 16.50, 
19.25 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.10, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.10 «Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин» 12+

10.40 «Краснодар» — «Се-
вилья». Live» 12+

11.00, 15.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 Скалолазание. Чем-
пионат Европы 0+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» — «Ак Барс» 12+

19.30 «Все на футбол!» 12+

20.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» — «Шахтер» 0+

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» — «Локомотив» 0+

2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

4.00 Баскетбол 3х3. АСБ. 
Суперфинал 0+

5.30 «Команда мечты» 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 Худ. фильм «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 16+

12.20 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.45 Сериал «КУХНЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 2» 12+

21.40 Худ. фильм «МОР-
СКОЙ БОЙ» 12+

0.15 «Русские не смеются» 16+

1.15 Худ. фильм «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ» 0+

2.55 Худ. фильм «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ — 2» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Импровизация» 16+

9.00, 23.05 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 «Битва экстрасенсов» 16+

12.45 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

20.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

22.00 Сериал «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА» 16+

1.00 «Comedy woman» 16+

1.55, 2.50 «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+

14.45 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ФАНТОМ» 16+

20.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПУЛЕНЕ-
ПРОБИВАЕМЫЙ» 16+

1.00 Сериал «НАВИГАТОР» 16+

4.15 «Не такие» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.45 «Не факт!» 6+

9.20, 10.05 Сериал «ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.50, 14.05 Сериал «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ — 2» 16+

18.50 «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ШУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» 6+

1.35 Худ. фильм «МЕД-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+

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

4.10 Худ. фильм «ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...» 12+

5.40 «Сделано в СССР» 6+
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преодоление

«Сразу понял, 
что меня парализовало»

Михаил Хлебников — коренной во-
ронежец. Родился в Масловке, когда 
ему было четыре года, семья перееха-
ла на улицу Переверткина в Железно-
дорожном районе. Отцу будущего чем-
пиона от завода дали квартиру в пяти-
этажке на четвертом этаже.

По словам нашего героя, о том, что 
дом без лифта, его семья никогда даже 
не задумывалась. Все изменилось по-
сле несчастного случая. Михаилу бы-
ло 22 года, когда во время неудачного 
прыжка в реку он травмировал позво-
ночник. Более десяти лет его вместе с 
инвалидной коляской на руках спуска-
ли и поднимали назад по лестнице. Ча-
ще всего это делали родители, также по-
могали хорошие друзья.

— Травму получил случайно. Мы от-
дыхали компанией на турбазе, я неудач-
но нырнул в Усманку, у одного ее берега 
было глубоко, а у противоположного — 
как в ручейке. Ирония судьбы: я трав-
мировался в воде, хотя к тому моменту 
десять лет занимался морским много-
борьем, поэтому и плавал, и нырял про-
фессионально. И это сыграло со мной 
злую шутку. Оказалось, что я заработал 
перелом шейного отдела позвоночника. 
Меня тут же всего парализовало, я ни-
чего не чувствовал и сразу же понял, что 
со мной случилось. В этот момент пошел 
ко дну и потерял сознание. Говорят, что 
в такие моменты вся жизнь проносит-
ся за мгновения перед глазами. У меня 
такого не было, за секунду до того, как 
отключиться, подумал: «Ну, все, это ко-
нец!» — вспоминает Михаил.

Воронежец Михаил 
Хлебников — про-
фессиональный 
спорт смен. Со спор-
том он не расстал-
ся, даже когда по-
сле не удачного прыж-
ка в реку сломал по-
звоночник и оказал-
ся парализованным. 
Михаил сам разрабо-
тал себе программу 
реабилитации, начи-
нал с малого и в итоге 
стал членом паралим-
пийской сборной Рос-
сии. О спорте, карьере 
управленца, высшем 
образовании, друзьях 
и любви чемпион рас-
сказал «Семерочке».

ВНЕ ПРИГОВОРА
З С О / 19 9 99 нонноооябр  0 0 . /

ВОРОНЕЖСКИЙ 
ПАРАЛИМПИЕЦ 

МИХАИЛ ХЛЕБНИКОВ 
— О ТОМ, 

КАК НАЧАТЬ 
ЖИЗНЬ С НУЛЯ

Помог себе сам

Очнулся он в больнице «Электрони-
ка». Врачи откачали воду из легких, сно-
ва завели сердце — была остановка.

— Когда пришел в себя, первое, что 
увидел, — белые стены и такой же пото-
лок. При этом помнил, что со мной случи-
лось. Почему-то тогда мне показалось, что 
нахожусь в психиатрической больнице. В 
итоге мне сделали две операции, а через 
два месяца выписали домой. На тот мо-
мент у меня не двигались ни руки, ни ноги. 
Конечно, в первое время были психоло-
гические срывы, ведь часть друзей, дев-
чонки отвернулись от меня тогда. Но чест-
но скажу, о суициде никогда не думал, и в 
этом большая заслуга моей семьи, кото-
рая в любой ситуации находила для меня 
нужные слова, — признается Хлебников.

Почти сразу после выписки моло-
дой человек начал посещать бассейн: 
друзья, с которыми Михаил вместе за-
нимался до несчастного случая, зано-
сили его в помещение, помогали опу-
ститься в воду и выбраться обратно. Со 
временем каждый день он стал выпол-
нять комплекс физических упражнений, 
который сам же для себя и разработал.

— Как-то в санатории я спросил у Ле-
онида Антипко*, какие еще упражнения 
мне нужно делать, чтобы реабилитация 
шла лучше. А он сказал, что хотел бы 
у меня узнать, что я делаю, раз добил-
ся такого прогресса в восстановлении. 
У меня тогда, да и сейчас, основная цель 
— быть самостоятельным, не зависеть 
ни от кого в быту. Только когда теряешь 
самостоятельность, понимаешь, как тя-
жело без нее. И чтобы ее вернуть, нужно 
не лениться, — считает Михаил.

Дорога в параспорт

В 2008 году произошло событие, кото-
рое стало поворотным в жизни Михаи-
ла. Он узнал, что в Воронеже есть школа 
паралимпийской легкой атлетики. Через 
знакомых нашел контакты тренера Оле-
га Костюченко, договорился о встрече:

— Когда я к нему пришел, тре-
нер спросил, что могу сейчас делать из 
упражнений. Честно ответил, что ничего, 
но есть большое желание тренировать-
ся. Тогда я даже гриф поднять не мог, а 
сейчас жму от груди 45 кг. Я это к тому 
говорю, даже если вам кажется, что вы 
ничего не можете делать, начните с ма-
ленького движения вперед, и, если при-
ложите терпение и труд, у вас все полу-
чится. Сначала тренировался три раза в 
неделю, потом перешел на шестидневку. 
В итоге через два с половиной года за вое-
вал свою первую медаль. Стал бронзо-
вым парачемпионом России по метанию 
булавы, а через три года взял «золото».

Спортсмен 
с высшим образованием

Но Хлебников живет не только спор-
том. Он поступил в Воронежский госу-
дарственный институт физической куль-
туры и спорта и в 2019 году с отличи-
ем защитил диплом по специальности 
«адаптивная физкультура».

— Примерно в одно время я начал и 
заниматься паралимпийским спортом, и 
собирать деньги на собственную кварти-
ру. Во-первых, мне хотелось полной са-
мостоятельности, ведь мне уже шел чет-
вертый десяток лет, а я продолжал жить 
с родителями. И конечно, мне очень хо-
телось жить в квартире, где все пред-
усмотрено под колясочника — от въезда 
в подъезд до каждого ящика в кухонном 
гарнитуре, — считает Михаил Хлебников.

Деньги он откладывал с пенсии по 
инвалидности, а еще добавились при-
зовые с соревнований. Подходящую 
квартиру Михаил нашел на первом эта-
же в Боровом.

— Строительная компания, узнав о 
моих спортивных достижениях, сделала 
мне хорошую скидку, но пришлось не-
много занять. В итоге в конце 2017 го-
да у меня появилась собственная квар-
тира. С ремонтом помогли друзья, зна-
комые и даже незнакомые люди, кото-
рые увидели в социальных сетях пост 
про меня и общими усилиями собрали 
50 тыс. рублей. Спасибо всем, кто под-
держал меня на пути исполнения моей 
большой мечты, — говорит Хлебников.

Инклюзивный зал

Сейчас Михаил официально работа-
ет руководителем адаптивного направле-
ния при молодежном отделе Воронежской 
епархии. А минувшим летом произошло 
большое событие в его жизни. В Вороне-
же на территории Тихвино-Онуфриевского 
храма открылся инклюзивный спортзал, 
где могут заниматься как люди с инвалид-
ностью, так и без. Михаил здесь директор.

— В зале установили универсальные 
тренажеры на разные группы мышц и 
специальные тренажеры, которые по-
могут проходить реабилитацию людям 
с травмами позвоночника. Правда, из-
за коронавируса он временно приоста-
новил свою деятельность, но как только 
позволит эпидобстановка, мы возобно-
вим работу. Хоть зал и находится на тер-
ритории православного храма, его две-
ри открыты для всех. Сейчас я чувствую 
себя счастливым человеком. В моей 
жизни есть все, что я хотел, а главное 
— рядом со мной мои родные и люби-
мая женщина, — признается мужчина.

* Л.Э. Антипко — нейрохирург, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ.

ЖМУ 
ОТ ГРУДИ 

45 КГ
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БОГАТЫЕ
БОЛЬШЕ ПЛАТЯТ

ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

деньги

НУЖНА ЛИ ТАКАЯ 
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

— Принятие законопроекта о повы-
шении НДФЛ на доходы свыше 5 млн 
рублей в год с последующим направ-
лением полученных доходов бюджета 
на лечение детей с орфанными заболе-
ваниями, безусловно, нужное и очень 
ожидаемое семьями, благотворитель-
ными организациями и врачами. Важ-
но и то, что в список заболеваний, ле-
чение которых будет финансироваться, 
войдут еще 29 не орфанных заболева-
ний, представляющих угрозу жизни и 
здоровью детей — в частности, онколо-
гические и эндокринные заболевания.

Государство демонстрирует стрем-
ление решать крайне непростую проб-
лему финансирования лечения детей-
орфанников, которых, по данным Мин-
здрава России, сегодня около 7,6 тыс. 
При принятии данного законопроек-
та используется передовой зарубеж-
ный опыт. К примеру, в Финляндии не-
сколько десятков лет назад все доходы 
от игорного бизнеса были направлены 
на лечение диабета, что позволило до-
стичь, по мнению экспертов, одного из 
лучших результатов по лечению этого 
заболевания в мире.

Однако надо отметить, что для обес-
печения тяжелобольных детей необ-
ходимыми им лекарственными препа-
ратами требуются суммы, значитель-
но превышающие прогнозируемые 
60 млрд рублей, которые планирует-
ся получить в результате реализации 
положений законопроекта о повыше-
нии НДФЛ для богатых. К примеру, 
только на обеспечение детей со спи-
нальной мышечной атрофией препа-
ратом «Спинраза» по стране требуется 
36 млрд рублей в год. Но, повторюсь, 
окончательного принятия и реализа-
ции законопроекта ждут и родители, и 
медики, и представители благотвори-
тельного сообщества.

— Считаю, не совсем правильно за-
ставлять людей помогать. Каждый ре-
шает сам, делать добро или нет. Бо-
гатые люди по своему желанию тоже 
жертвуют деньги фонду. Все зависит от 
конкретной истории: в каких-то случа-
ях дрогнет душа очень богатого челове-
ка, а в каких-то бабушка принесет свою 
последнюю копейку.

Безусловно, от нового закона будет 
помощь. В целом только увеличением 
финансирования государство пробле-
му не решит. Не все заболевания, ко-
торые диагностируются, включены в 
перечень ОМС, не все нужные препа-
раты зарегистрированы на террито-
рии РФ. 

Подход должен быть комплексным. 
Поэтому без фондов не обойтись. Фон-
ды — это не о деньгах, это о помощи. 
Многие родители приходили к нам, не 
зная, где и как пройти лечение. 

Мы разыскиваем специализирован-
ные медцентры, помогаем пройти ле-
чение бесплатно в рамках полиса ОМС.

Кроме того, до сих пор непонятно, 
как будут распределяться эти допол-
нительные деньги. По каким критери-
ям станут выбирать детей. Пока звуча-
ли громкие заявления, но как это будет 
работать, неизвестно.

  МНЕНИЯ

Наталья 
ИНЮТИНА, 
руководитель 
бюро Русфонда 
Воронежской 
области

Марина 
БУЛГАКОВА, 
директор 
благотвори-
тельного фонда 
«Стеша»

Что предлагают

НДФЛ поднимется с 13 % до 15 % на до-
ходы, которые превышают 5 млн рублей. 
То есть, к примеру, если заработок за год 
составил 6 млн рублей, то под повышен-
ную ставку попадет только 1 млн. Как го-
ворится на сайте Госдумы, новый поря-
док распространится на зарплаты, ди-
виденды по акциям, доходы от 
операций с ценными бума-
гами.

К третьему чтению за-
конопроект дошел с 18 
поправками. В частно-
сти, в документе указа-
ли, что единовременно 
полученные средства, 
к примеру, от продажи 
имущества, выплаты по 
страховке, которые пре-
высили указанный лимит, 
не станут учитываться в общем 
годовом доходе. То есть повышен-
ным налогом облагаться не будут.

По подсчетам правительства РФ, но-
вовведение принесет дополнительные 
60 млрд рублей по итогам 2021 года, 
2022-го — 64 млрд, 2023-го — 68,5 млрд.

— Полученные от такого повышения 
средства будут адресно направляться на 
лечение детей с тяжелыми и редкими за-
болеваниями, — рассказал председатель 
ГД Вячеслав Володин. — Причем это имен-
но дополнительное финансирование — 
все действующие федеральные и регио-
нальные программы, направленные на 
лечение детей, будут сохранены.

Спрячут налоги

Независимые воронежские 
эксперты отмечают, что боль-
ших финансовых сборов законо-
проект не принесет. В частности, 
бывший глава воронежской на-
логовой Сергей Дуканов отмеча-
ет, что прогрессивная шкала ис-

пользуется во всем мире, но для россий-
ской экономики эта система не подходит.

— Я считаю, что для России прямая 
шкала с учетом высокого уровня тенево-
го сектора является наиболее оптималь-
ной системой налогообложения. Перехо-
дить на прогрессивную можно при усло-
вии прозрачной экономики, наличия до-
бросовестных работодателей и требова-
тельных работников. Когда же работник 
ради более высокой зарплаты соглашает-
ся на «конверты», не задумываясь о буду-
щих пенсионных выплатах, на мой взгляд, 
это малоэффективно, — считает Сергей 
Дуканов. — Сумма в 5 млн рублей, ско-
рее всего, является результатом компро-
мисса власти и бизнеса. Зарплату легко 
спрятать. Исключением являются только 
госкорпорации, органы власти. Бизнесу 
будет несложно подстроиться под новую 
модель. Если вчера сотрудник получал 
5 млн рублей, то завтра официально он 
может получить 4,9 млн, а остальную 
сумму — «в конверте».

По словам Дуканова, нововве-
дение в первую очередь ударит по 
крупным инвесторам, которые полу-
чают доход от дивидендов, спекуляций 
на фондовом, валютном, срочном рын-
ках. Они не могут сократить свои доходы 
или увести их в тень.

— Никакой угрозы для ко-
шельков богатых людей законо-
проект не несет. Все миллионе-
ры давно умудрились оптимизи-
ровать свои доходы через офшо-
ры. Существует много схем ухо-
да от большого налога, — доба-

вил директор Центра межрегиональных 
исследований ВГУ Дмитрий Ломсадзе.

Не о детях, а о политике

Как уже говорилось выше, 
увеличение налога для богатых 
в том числе объясняют заботой о 
тяжелобольных детях. Завкафед-
рой экономики и управления фи-
нансами экономфака ВГУ Юрий 
Трещевский считает, что это пра-
вильное решение, так как сейчас финан-
сирования не хватает.

— На здравоохранение у нас расходу-
ется не так много средств, как должно бы-
ло бы. Прогнозируя, сколько будет таких 
поступлений, можно заложить определен-
ную сумму. Это будет неплохое дополни-
тельное финансирование лечения детей 
с тяжелыми заболеваниями, — заявил он.

Однако Сергей Дуканов и Дмитрий 
Ломсадзе считают, что решение носит 
исключительно политический характер. 
Людей, которые подпадают под повы-
шенный НДФЛ, по различным данным, 
от 0,5 % до 1,5 %. Они должны зарабаты-
вать около 416 тыс. в месяц. Министр фи-
нансов Антон Силуанов заявлял об 1 % 
работающих граждан. По данным базы 
Мирового банка, которые приводят фе-
деральные СМИ, налогооблагаемый до-
ход в 5 млн рублей в год имеют 0,5 % рос-
сиян.

— Большинства населения эта норма 
не коснется. Решение скорее успокаива-
ет значительную часть людей — богатые 
платят много. Это даже не политический, 
а пропагандистский шаг. В последние го-
ды в прессе, думах, научном сообществе 
идут дискуссии о необходимости перехо-

дить к прогрессивной шкале. Для того 
чтобы отнять козыри у политических оп-
понентов, власти принимают такое ре-

шение, — заявил Дуканов.
Дмитрий Ломсадзе считает, что для то-

го, чтобы сделать налоговую систему дей-
ствительно удобной для общества, необ-
ходим совершенно другой подход.

— Это решение имеет политический 
подтекст, а не экономический. У общест-
ва давно есть запрос на социальную спра-

ведливость. Население знает, 
что во всем мире существует 
прогрессивная ступенчатая 
шкала — чем больше доход, 

тем больше налоговая ставка. У 
общества постсоветское мышле-
ние — понятие социальной спра-
ведливости. Забрать у всех и по-
делить поровну. Поэтому, я думаю, 
законопроект — это не более чем 
маневр перед выборами в Госду-
му. Возможно, это связано с тран-
зитом власти, — рассказал он. — 

Однако никакое налоговое перерас-
пределение не вернет доверие народа 

власти. Чтобы сделать политику социаль-
но ориентированной, необходимо ввести 
необлагаемый налогами совокупный го-
довой доход. К примеру, во Франции до-
ход до 20 тыс. евро в год не подлежит на-
логообложению вообще.

С 1 января 2021 года богатым россиянам придет-
ся платить повышенный налог на доход физи-
ческих лиц. Речь идет о людях, чей зарабо-
ток за год превысил 5 млн рублей. Соот-
ветствующий законопроект депутаты 
Госдумы приняли в третьем окон-
чательном чтении. Предпола-
гается, что деньги напра-
вят на лечение тяжело-
больных детей. Какова 
реальная польза от но-
вовведения, а также по-
чему переход на дифферен-
цированную систему налога, кото-
рого ждут уже не первый год, иницииро-
вали только сейчас, выяснила «Семерочка».

Забытое старое

Так называемая прогрессивная шка-
ла, когда сумма налога зависит от дохода, 
существовала в России до 2001 года. Тог-
да ставка варьировалась от 12 % до 35 % 
(в зависимости от заработка). Затем пе-
решли на прямую шкалу, то есть для всех 

установили единые 13 %. Поэтому пе-
ремены, которые предлагают 

сейчас, едва ли можно на-
звать кардинальными — 

разница всего в 2 %.
Систему прямого на-

логообложения актив-
но критиковали в экс-
пертном сообществе. 
В 2015 году в Госдуму 
вносили законопроек-

ты, по которым должна 
была вернуться прогрес-

сивная, но приняты они не 
были. В 2018 году СМИ сооб-

щали, что готовится новый законо-
проект, по которому НДФЛ в 15 % долж-
ны были платить люди с заработком от 
7–10 млн в год.

К разговорам о прогрессивном налоге 
вернулись в 2020 году. С таким предло-
жением выступил президент Владимир 
Путин во время одного из обращений к 
населению летом этого года. Тогда речь 
шла о мерах социальной поддержки во 
время пандемии коронавируса. Идею о 
том, что деньги, собранные с повышен-
ного налога, необходимо направить на 
лечение детей, также высказал глава го-
сударства.
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Кто заплатит

Как заявляют эксперты, из первых лиц 
региона под повышенный налог попада-
ют только высокопоставленные чиновни-
ки. При этом в Воронежской области та-
ких оказалось немного. Судя по деклара-
циям о доходах за 2019 год, у главы регио-
на Александра Гусева годовой заработок 
чуть превысил обозначенный лимит — 
5,8 млн рублей. Немногим меньше зара-
ботал его первый зам Виталий Шабала-
тов — 5,7 млн рублей. Доход мэра Вади-
ма Кстенина не дотягивает до обозначен-
ного лимита — 3,9 млн рублей.

Другое дело — представители парла-
ментов, где немало бизнесменов. Из 56 
депутатов областной думы прошлого со-
зыва лимит по доходам превышен у 21. 
При этом суммы до 6 млн только у двоих. 
Остальные миллионеры заработали зна-
чительно больше. В частности, у самого 
богатого депутата Анатолия Шмыгалева 
годовой доход составил 252,6 млн рублей. 
В целом в пятерке самых богатых доходы 
больше 100 млн рублей за год. Заработок 
депутатов городской думы чуть скромнее 
— самым обеспеченным оказался Вадим 
Клецов с доходом в 18,3 млн рублей. В гор-
думе прошлого созыва доход более 5 млн 
рублей — у пяти человек.

Есть противоречие

По словам Юрия Трещевского, для то-
го чтобы направить средства на лечение 
больных детей, изменения налогового за-
конодательства недостаточно. Закон не 
сможет работать без поправок в Бюджет-
ный кодекс РФ.

— Бюджетный кодекс не подразумева-
ет целевых налогов. Все поступления со-
бирают в общий котел, формируя источ-
ник для расходов. Поэтому сейчас мы на-
блюдаем конфликт законодательств раз-
ных уровней. Если конкретные деньги хо-
тят направить на помощь больным детям, 
то должны принять изменения и Бюджет-
ного кодекса. Эта проблема решаемая, но 
без поправок в Бюджетный кодекс закон 
не заработает. Другой вариант — создать 
в федеральном бюджете отдельную строку 
расходов, но в таком случае ее будут свя-
зывать не с конкретными поступлениями, 
а с общей получившейся суммой.

Спрячут налоги
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эксперты отмеча
ших финансовых с
проект не принесе
бывший глава во
логовой Сергей Ду
ет, что прогрессив

пользуется во всем мире, 
й

атым россиянам придет-
налог на доход физи-
людях, чей зарабо-
н рублей. Соот-
кт депутаты 
ем окон-

пола-
-

ен-
ога, кото-
год, иницииро-

снила «Семерочка».

ПЛАНИРУЕМЫЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
ПРИ НОВОМ 
НАЛОГЕ, млрд рублей

60

64

68,5

2022
2023



15
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 19 ноября 2020 г. / № 44 (290)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МАТЧ!

26 ноября 2020  г. // четверг

+1 °С 91 %
-2°С 752 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН5-9 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ЕВ-
ДОКИЯ» 0+

10.55 «Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Светлана 
Разина» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+

18.15 Худ. фильм «КОСНУВ-
ШИСЬ СЕРДЦА» 12+

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

23.05 «Убитые словом» 12+

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» 16+

1.35 «Слезы королевы» 16+

2.15 «Юрий Андропов. Последняя 
надежда режима» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 1.15 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.50, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ДОКТОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+

22.30 «Большая игра» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Я без тебя пропаду». 
Нина Гребешкова 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 «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 Худ. фильм «СТРАШ-
НАЯ ВОЛЯ БОГОВ» 18+

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

5.25, 9.25, 13.40 
Сериал «ИГРА» 16+

8.35 «День ангела» 0+

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

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.35 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...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.00 «Фактор 

Ренессанса»
8.40, 20.45 Худ. фильм «МО-

ЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «ХХ век»
12.15, 22.15 Сериал «ВИКТОР 

ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
13.05 «Провинциальные 

музеи России»
13.35 «Линия жизни»
14.30, 23.10 «Восемь 

смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно. 

Театр» 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.45 «Жизнь замечательных идей»
17.10, 1.55 А. Днишев и Академи-

ческий оркестр русских на-
родных инструментов ЦТ и ВР

19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Цвет времени»
2.40 «Испания. Старый 

город Авилы»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35 «Тест на отцовство» 16+

11.45, 5.20 «Реальная мистика» 16+

12.50, 4.30 «Понять. Простить» 16+

13.55, 3.40 «Порча» 16+

14.25, 4.05 «Знахарка» 16+

14.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

2.00 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.10 «6 кадров» 16+

5.00, 5.20, 22.00, 3.40 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.40 «Адская кухня» 16+

13.40 «На ножах» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

21.00 «Зов крови» 16+

0.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.30 «Пятница News» 16+

1.05 «Инстаграмщицы» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.45 «Культурная полиция. 
Охотники за искусством» 12+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30, 15.45 «Парламент-
ский дневник» 12+

12.45 «Футбол губернии» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.15, 16.15 «Воронежские 
спасатели» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Фобия» 12+

17.00, 3.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Здоровая среда» 12+

18.45 «Мастера» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

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

19.45, 20.45, 1.45 
«Общее дело» 12+

20.00, 21.45, 2.45 «Совре-
менники. Наше время» 12+

20.15, 22.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

22.30 Худ. фильм «КОРОЛЕВА 
ИСПАНИИ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Катури» 0+

8.15 «Зебра в клеточку» 0+

8.25 «Сказочный патруль» 0+

9.20 «Игра с умом» 0+

9.35 Мультфильмы 6+

10.30 «Деревяшки» 0+

10.35 «Фиксики» 0+

11.10 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.35 «Лунтик и его друзья» 0+

12.15 «Лего-Сити. Приключения» 0+

12.40 «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

13.05 «Гормити» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Элвин и бурундуки» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

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

18.10 «Веселые паровозики 
из Чаггингтона» 0+

18.35 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

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

19.40 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Кошечки-собачки» 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 «Шоу Тома и Джерри» 6+

5.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.05 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.45 «ЧП. Расследование» 16+

0.15 «Крутая история» 12+

3.00 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.30 Сериал «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00, 18.30 Сериал «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+

11.00, 20.30 «+100500» 16+

13.00, 2.45 «Улетное видео» 16+

14.30 «Утилизатор» 12+

15.30 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

22.30 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «22 
МИЛИ» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС — 2» 12+

4.25 «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 «ГРОЗНЫЙ» 16+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

4.05 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 
19.00 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.10, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 «Жизнь после спорта. 
Сергей Панов» 12+

10.30 «Большой хоккей» 12+

11.00, 15.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 Скалолазание. Чем-
пионат Европы 0+

16.55 Футбол. Лига чемпионов 0+

19.05 «Все на футбол!» 12+

20.00 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА — «Фейеноорд» 0+

22.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Рейнд жерс» 
— «Бенфика» 0+

2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА — «Реал» 0+

4.00 «Лицом к лицу с Али» 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+

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

12.15 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.45 Сериал «КУХНЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 3» 12+

22.00 Худ. фильм «ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА» 16+

23.50 «Дело было вечером» 16+

0.50 Худ. фильм «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ — 2» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Двое на миллион» 16+

9.00, 23.05 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

20.00, 20.30 Сериал 
«ИВАНЬКО» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 Сериал «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.30 «Comedy woman» 16+

2.20 «THT-Club» 16+

2.25, 3.15 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Вернувшиеся» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.45 «Мистические истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ФАНТОМ» 16+

20.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «НЕРВ» 16+

1.00 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

4.45 «Не такие» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Не факт!» 6+

8.55, 10.05 Сериал «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ — 2» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.15, 14.05 Сериал «ЛАДОГА» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» 12+

19.40 «Легенды телевидения» 12+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ПО ТОН-
КОМУ ЛЬДУ» 12+

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

4.00 Худ. фильм «МЕД-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+

5.20 «Афганский дракон» 12+
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здоровье

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // РИА «Воронеж», личные архивы (ФОТО)

« В ЛЮДНЫХ МЕСТАХ Я ВСЕГДА 
НАДЕВАЮ МАСКУ»
Заслуженный артист Во-

ронежской области, актер те-
атра драмы имени Кольцо-
ва Юрий Смышников при-
знается, что в условиях пан-
демии артистам непросто 
— репетировать приходит-
ся в масках, что крайне неудобно, ведь ткань 
скрывает эмоции. Как на Юрия Смышникова 
и его коллег повлиял карантин, актер расска-
зал «Семерочке».

— Сейчас желание всех — чтобы пандемия 
поскорее закончилась. Главное условие для то-
го, чтобы это быстрее случилось, — соблюдать 
элементарные правила — не нарушать дистан-
цию и обязательно носить маску. Не скрою: ма-
ска на лице мешает. Тем более артисту, которо-
му она закрывает рот, что совершенно нетипич-
но в нашей профессии. Но я строго отношусь к 
собственному здоровью — мне болеть нельзя, 
меня ждет сцена, а дома — близкие. Поэтому 
в людных местах я всегда надеваю маску. По-
купаю только одноразовые, беру сразу набо-
рами — это выгоднее по цене и гигиеничнее. 
А еще мне понравилась социальная реклама 
в Благовещенске, где на баннерах размести-
ли надпись: «Не нравится носить маску? Тво-
им близким понравится кутья».  Я считаю, что 
такая реклама хорошо показывает, насколько 
смертельно опасной может стать человеческая 
беспечность в период пандемии.

  БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

По решению оперативно-
го штаба по борьбе с корона-
вирусом в Воронежской об-
ласти после осенних кани-
кул школы региона частично 
перешли на дистанционный 
режим. В обычном форма-
те с 9 ноября 2020 года учат-
ся только младшеклассники. 
Как детям и подросткам, об-
учаясь дома, сохранить фи-
зическое и психическое здо-
ровье, рассказали воронеж-
ские врачи.

КАК 
ПРАВИЛЬНО 

РАСПРЕДЕЛИТЬ 
НАГРУЗКИ И 
ОТДЫХ ПРИ 

ДИСТАНЦИОННОМ 
ОБУЧЕНИИ

 — При дистанционном обучении 
основная нагрузка приходится на орга-
ны зрения и опорно-двигательный ап-
парат. Повышается испаряемость слез-
ной пленки, как следствие, возникают 
компьютерный зрительный синдром и 
синдром сухого глаза. Начинает болеть 
спина, затекает шея, немеют кисти рук.

Надо взять за правило: взрослым делать 
перерывы каждый час на пять-десять минут, а 
детям — каждые 40–45 минут учебы отдыхать 
три-пять минут. Рекомендую встать из-за стола, 
пройтись по комнате, посмотреть в окно, жела-
тельно куда-то вдаль, в общем, на короткое вре-
мя сменить деятельность. Нужно сделать гимна-
стику для глаз в течение полутора минут: зажму-
риться несколько раз, повращать глазами в од-
ну и другую стороны, вверх-вниз, несколько раз 
перевести взгляд вдаль — перед собой. Предла-
гаю также и упражнения для позвоночника: на-
клоны и повороты головы, круговые вращения 
и сгибание-разгибание рук, наклоны туловища 
в стороны. Монитор желательно не ставить на-
против окна, чтобы не было бликов. Лампу тоже 
не надо направлять непосредственно на экран. 
Лучше заниматься и читать при дневном осве-
щении, стол устанавливать ближе к окну. Осе-
нью даже днем требуется дополнительное ос-
вещение рабочего места (не менее 500 люкс). 
Можно использовать лампу накаливания не ме-
нее 60 Вт или лампу дневного света.

Для увлажнения глаз рекомендую несколь-
ко раз в день капли-слезозаменители на ос-
нове гиалуроновой кислоты. Их сейчас в ап-
теках множество.

В питании сделайте упор на продукты с 
большим содержанием кальция, цинка, вита-
мина А — это морепродукты, рыба, орехи, шпи-
нат, бобовые, грибы, мясо, семена тыквы, под-
солнечника, какао и шоколад; из кисломолоч-
ных — йогурт, кефир, сыр.

— Во время дистанционного об-
учения должны быть сбалансирова-
ны периоды сна и бодрствования, ра-
боты и отдыха, приемы пищи и про-
гулки. Соблюдая режим дня, ребенку 
проще переключиться с одного заня-
тия на другое. Работа всех органов и 
систем подстраивается под биоритмы 

и заранее готовится к приему пищи или сну.

— Во время дистанционного обуче-
ния принципиально поддержание при-
вычного цикла «сон — бодрствование» 
и режима дня, чередование умственных 
и физических нагрузок. Также важно 
уменьшить погружение в электронные 
СМИ, компьютерные игры и соцсети. На-
до уделять внимание саморазвитию, ув-

лечениям. Хобби поможет не сидеть часами за ком-
пьютером, телефоном или перед телевизором.

— Важно сохранять доброжела-
тельные отношения между членами 
семьи. Ведь основная цель обучения 
— получение знаний, а не дрессиров-
ка и зарабатывание оценок. В идеале 
родители не должны выступать в роли 
учителя, это смешивание ролей в се-
мье. Мой совет мамам и папам: боль-

ше времени проводите вместе, всей семьей гу-
ляйте, читайте книги, играйте, смотрите филь-
мы и обсуждайте. Необходимо, чтобы у каждого 
члена семьи было личное пространство.

— Главными иммуномодулятора-
ми являются свежий воздух, солнце и 
вода. Мы живем в регионе, в котором 
солнца мало, — из 365 дней только 30 
дней есть инсоляция, когда выраба-
тывается витамин D. Поэтому сейчас 
нужно пить этот витамин в профилак-
тической дозе — 1 тыс. единиц в сут-

ки. А вот когда мы заболеваем, повышается по-
требность организма и в витамине C. При забо-
левании назначаем витамин D в двойной до-
зе (2 тыс. единиц) и витамин С по 500 мг четы-
ре раза в день.

— Очень важно для школьника 
сбалансированное питание. И это не 
общие слова. От этого зависит успе-
ваемость ребенка. Сейчас многие де-
ти часто питаются фастфудом, а это не 
только гамбургеры. Колбаса, чипсы, 
газировка вредны и для желудоч-
но-кишечного тракта, и для умствен-

ной деятельности. Если ребенок будет посто-
янно есть такую еду, его мозг не получит в нуж-
ном количестве нормальных питательных ве-
ществ, ведь фастфуд — это только легкие угле-
воды. У школьника на этом фоне развивает-
ся повышенная утомляемость. Он становится 
вялым, плохо запоминает, что прочитал, услы-
шал и увидел.

Наталия АВДЕЕВА, 
детский офтальмолог, заведующая офтальмологическим 
отделением в медицинском центре

Екатерина РАЗГОНЯЕВА, 
педиатр

Валерий ШИКИН, 
детский невролог, заведующий неврологическим отделением 
в медицинском центре

Татьяна ПОНОМАРЕВА, 
практический психолог

Елена ОСИПОВА, 
детский аллерголог-иммунолог, педиатр, кандидат 
медицинских наук

Наталья СЛУЦКАЯ, 
врач-педиатр

ДЕЛАЙТЕ ПЕРЕРЫВЫ

БАЛАНС СИСТЕМ

СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ

ДЕРЖИТЕСЬ НА ПОЗИТИВЕСОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА

ПРАВИЛЬНО ПИТАЙТЕСЬ

Лучшая гимнастика для глаз — прогул-
ка по лесу или лугу, хотя бы просто по улице. 
Взрослым это тоже не помешает. 

Школьник обязательно должен употреб-
лять в пищу мясо, рыбу, творог, а также ово-
щи и фрукты с высоким содержанием каро-
тиноидов (морковь, помидоры, перец, обле-
пиха, апельсины, тыква).

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
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6.00 «Настроение» 12+

8.10, 11.50 Сериал «БАР-
ХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

12.15, 15.05 Сериал 
«КОШКИН ДОМ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

16.55 «Убитые словом» 12+

18.10 Худ. фильм «РОКО-
ВОЕ SMS» 12+

20.00 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ 
ПО СЦЕНАРИЮ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 12+

0.05 Худ. фильм «РОД-
СТВЕННИК» 16+

1.45 «Петровка, 38» 16+

2.00 Сериал «Я ВЫБИ-
РАЮ ТЕБЯ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 3.00 «Модный приговор» 6+

12.15 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.30 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.40 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос» 12+

23.45 «Вечерний Ургант» 16+

0.40 «Юл Бриннер, 
великолепный» 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 «Время приключений» 12+

12.30 «Атомный лес» 16+

13.55, 2.25 «Гриффины» 16+

18.15 «Симпсоны» 16+

22.22, 4.50 «ДП» 16+

22.50 «Время прохождений 2Х2» 16+

23.05 «Эпик файлы 2Х2» 16+

23.20 «Бандитский Петербургер» 16+

23.50, 5.30 «Подозри-
тельная Сова» 16+

0.20 Сериал «КРОУФОРД» 18+

1.15 «Южный парк» 18+

2.50 «Драгон Болл Супер» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ИГРА. ПЕШКА» 16+

8.45 «Ты сильнее» 12+

17.55 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.35, 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, 
23.10 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15, 18.00 «Германия. 

Вюрцбургская резиденция 
с садами и площадью»

8.35 Худ. фильм «РУФЬ»
10.20 Худ. фильм «ПИРОГОВ»
11.50 «Открытая книга»
12.15 Сериал «ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
13.10 «Провинциальные 

музеи России»
13.40 «Энгельс. LIVE»
14.30 «Восемь смертных грехов»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Виктор Третьяков»
16.15 «Первые в мире»
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 Е. Нестеренко и Академический 

оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР

18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.15 «2 Верник 2»
23.30 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-

НАЯ ЛЕДИ»
1.15 «Фактор Ренессанса»
2.10 «Искатели»

6.30, 4.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.00, 5.15 «Давай 
разведемся!» 16+

9.10 «Тест на отцовство» 16+

11.20 «Реальная мистика» 16+

12.25, 3.35 «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 2.45 «Порча» 16+

14.00, 3.10 «Знахарка» 16+

14.40 «Сила в тебе» 16+

14.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.00 Худ. фильм «УРАВ-
НЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.45, 2.10 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30 Сериал «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

10.00 «Кондитер» 16+

11.25 «Битва шефов» 16+

13.25 «Пацанки» 16+

18.00 «Бой с герлс»» 16+

19.10 Худ. фильм «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 16+

21.30 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ШЕРШЕНЬ» 16+

23.45 Худ. фильм «ЭЛЕК-
ТРА» 16+

1.35 «Пятница News» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «История в деталях и 
путешествия» 12+

12.00, 17.30, 2.45 «Мастера» 12+

12.15, 17.45 «Современники. 
Наше время» 12+

12.30, 16.15 «Общее дело» 12+

12.45, 18.00, 21.45 
«Эффект времени» 12+

13.00, 18.15, 23.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.15 «Специальный репортаж» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00, 3.45 «Мастер-класс» 12+

15.45, 19.45 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

16.30 «Фобия» 12+

17.00 «Ты в эфире» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Народные деньги» 12+

20.15, 22.45, 1.15 «Записки 
из провинции» 12+

20.30, 1.30 «Звездное 
интервью» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «СИНДРОМ 
ПЕТРУШКИ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Катури» 0+

8.15 «Зебра в клеточку» 0+

8.25 «Сказочный патруль» 0+

9.20 «Студия «Каляки-маляки» 0+

9.40 Мультфильмы 0+

10.30 «Деревяшки» 0+

10.35 «Фиксики» 0+

11.10 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.35 «Лунтик и его друзья» 0+

12.15 «Лего-Сити. Приключения» 0+

12.40 «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

13.05 «Гормити» 6+

13.30 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 «Элвин и бурундуки» 6+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.05 «Курьез не всерьез!» 0+

14.10 «Псэмми. Пять детей и волшебство» 6+

14.50 «Смешарики» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.10 «Радужный мир Руби» 0+

16.40 «Маша и Медведь» 0+

18.10 «Веселые паровозики из Чаггингтона» 0+

18.35 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «44 котенка» 0+

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

19.40 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Кошечки-собачки» 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 «Луни Тюнз шоу» 6+

0.50 «Говорим без ошибок» 0+

1.45 «Инспектор Гаджет» 6+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.25 «Жди меня» 12+

18.20, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.20 Сериал «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.20 «Квартирный вопрос» 0+

2.25 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.25 Сериал «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00, 18.30 Сериал «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+

11.00, 20.30 «+100500» 16+

13.00, 3.20 «Улетное видео» 16+

14.30 «Утилизатор» 12+

15.30 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

22.30 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

2.45 «КВН. Высший балл» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Старикам здесь не место? 
Тайсон против Джонса» 16+

21.00 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС: 
ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 12+

23.35 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС» 12+

2.10 Худ. фильм «СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ» 16+

3.35 Худ. фильм «ЗАТУРА» 6+

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 «Аншлаг и компания» 16+

0.50 Сериал «ВАЛЬКИНЫ 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+

4.05 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
15.05, 16.50, 18.50, 
21.55 Новости 12+

6.05, 12.05, 15.10, 
16.55, 21.00, 0.30 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Профессиональный бокс 16+

10.10 «Жизнь после спорта. 
Григорий Дрозд» 12+

10.40, 4.00 «ЦСКА — «Фейе-
ноорд». Live» 12+

11.00, 15.50 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+

12.30, 17.45 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира 12+

13.20, 1.30 «Все на футбол!» 12+

13.55 Смешанные единоборства 16+

18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2022. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Россия — Косово 0+

22.05 «Точная ставка» 16+

22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» 
— «Вердер»

2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальги-
рис» — «Зенит» 0+

4.20 «Тайсон» 16+

6.00, 5.50 «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 «ЧАС 
РАСПЛАТЫ» 12+

12.25 Худ. фильм «ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА» 16+

14.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 «Русские не смеются» 16+

21.00 Худ. фильм «СТЕКЛО» 16+

23.40 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ 
КИНО — 4» 16+

1.05 Худ. фильм «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

9.00, 0.00 «Дом-2» 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

11.15 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Импровизация. Команды» 16+

1.50 Худ. фильм «НЕВЕСТА 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

3.30 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 18.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.45 «Вернувшиеся» 16+

17.00 «Миллион на мечту» 16+

19.30 Худ. фильм 
«KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+

22.00 Худ. фильм «ПРАВ-
ДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+

1.00, 1.45 «Вокруг света. 
Места силы» 6+

4.15 «Тайные знаки» 16+

5.55 «12 жизней Отто Шмидта» 12+

7.20, 8.20 «История морской 
пехоты России» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

9.35, 10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «ЦЕПЬ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.40, 21.25 Сериал 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.05 Сериал «ЛАДОГА» 12+

3.45 Худ. фильм «ТРЕВОЖ-
НЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+

5.15 «Военные врачи. Военный 
врач Николай Пирогов. 
Тайный советник науки» 12+
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5.40 Худ. фильм «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ» 12+

7.35 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 «Полезная покупка» 16+

8.10 Худ. фильм «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» 16+

10.00, 11.45 Сериал 
«ПРИЕЗЖАЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

12.25, 14.50 Сериал «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+

17.10 Сериал «НИКОГДА 
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМКАМИ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» 16+

0.50 «90-е». «Люди гибнут 
за металл» 16+

1.30 «Недобитки» 16+

1.55 «Линия защиты» 16+

2.25 «Прощание. Александр 
Барыкин» 16+

3.05 «Прощание. Михаил 
Кононов» 16+

3.45 «Прощание. Елена Майорова 
и Игорь Нефедов» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «101 вопрос взрослому» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.00 «На дачу!» 6+

15.15 «Угадай мелодию» 12+

16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.45 «Ледниковый период» 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 Худ. фильм «КРАСАВ-
ЧИК СО СТАЖЕМ» 16+

0.45 Худ. фильм «ЛУЧШЕ 
ДОМА МЕСТА НЕТ» 16+

2.25 «Модный приговор» 6+

3.15 «Давай поженимся!» 16+

3.55 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

6.35 «Царь горы» 16+

8.15 «Дарья» 16+

9.40 «Атомный лес» 16+

11.05 «Время приключений» 12+

13.00 «Пингвины Мадагаскара» 12+

14.25 «Шоу Кливленда» 16+

15.50 «Симпсоны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Гриффины» 18+

23.50 Худ. фильм «СТРАШ-
НАЯ ВОЛЯ БОГОВ» 18+

2.05 Сериал «ВНУТРИ 
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

2.50 «Конь БоДжек» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

3.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.15 «Смотрящий» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «СВОИ» 16+

13.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Гуси-лебеди»
8.05 Худ. фильм «ПОВОД»
10.15 «Святыни Кремля»
10.40 Худ. фильм «ВОЗДУШ-

НЫЙ ИЗВОЗЧИК»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 «Ногайцы. Последние 

кочевники Европы»
13.45, 1.35 «Маленький 

бабуин и его семья»
14.45 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
17.55 «Забытое ремесло»
18.10 «Мозг. Эволюция»
19.15 «Больше, чем любовь»
20.00 Худ. фильм 

«ПРОФЕССИЯ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Худ. фильм «РУФЬ»

2.25 Мультфильм «Персей»

6.30, 3.35 Худ. фильм «КОС-
НУТЬСЯ НЕБА» 16+

8.20 Сериал «ЗАБУДЬ 
МЕНЯ, МАМА!» 16+

10.20, 12.00 Сериал «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+

11.55 «Жить для себя» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.50 «Сила в тебе» 16+

23.05 Сериал «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ» 16+

2.40 Концерт «Мамина любовь» 16+

5.10 «Эффект Матроны» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00, 15.45, 2.30 «Орел 
и решка» 16+

7.15 Худ. фильм «НЯНЬ-
КИ» 16+

9.00 «Доктор Бессмертный» 16+

9.30, 13.00 «На ножах» 16+

11.40, 12.00 «Шеф и Маша» 16+

15.00 «Ревизорро»» 16+

23.10 Худ. фильм «ОМЕР-
ЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» 18+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал 0+

11.00 «Здоровая среда» 12+

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

12.30, 2.30 «Записки из 
провинции» 12+

12.45, 2.00 «Формула здоровья» 12+

13.15 «Компас потребителя» 12+

13.30 «Современники. 
Наше время» 12+

13.45 Худ. фильм «СИНДРОМ 
ПЕТРУШКИ» 16+

15.30 «Марафон» 12+

16.30 «Территория успеха» 12+

17.00 Чемпионат ВХЛ. «Буран» 
— «Молот-Прикамье» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Большой вопрос» 16+

20.45 Худ. фильм «РА-
ЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «СОВСЕМ 
НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

1.00 «Звездное интервью» 12+

1.30 «Ты в эфире» 12+

2.45 Худ. фильм «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 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 «Пластилинки» 0+

11.05 «Доктор Панда» 0+

11.40 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+

13.50 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+

17.00 Мультфильм «Энчантималс. 
Тайны заснеженной долины» 0+

17.45 «Фееринки» 0+

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

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

20.15 «Волшебная кухня» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Пластилинки» 0+

20.50 «Зебра в клеточку» 0+

21.50 «Радужно-бабочково-еди-
норожная 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 «Луни Тюнз шоу» 6+

0.50 «Говорим без ошибок» 0+

5.05 Худ. фильм «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» 16+

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+

9.00 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

13.00 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» 12+

17.00, 4.00 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

20.00 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «ОПЕР ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.20 Худ. фильм «КАПИ-
ТАН РОН» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

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

20.15 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+

22.20 Худ. фильм «РО-
СОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+

0.40 Худ. фильм «ВО ВЛА-
СТИ СТИХИИ» 16+

2.25 «Тайны Чапман» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное время» 12+

*8.20 «Местное время. Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.30 «Доктор Мясников» 12+

13.30 Худ. фильм «НОЧЬ 
ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Худ. фильм «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ МУЖ» 12+

1.05 Худ. фильм «КОГДА НА-
СТУПИТ РАССВЕТ» 12+

7.00, 3.15 «ТНТ Music» 16+

7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Где логика?» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Битва дизайнеров» 16+

12.00 «Однажды в России» 16+

14.30 Сериал «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА» 16+

18.30 «Битва экстрасенсов» 16+

20.00 Худ. фильм «ХОЛОП» 16+

22.00 «Секрет» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+

0.00, 1.00 «Дом-2» 16+

1.55 Худ. фильм «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ» 16+

3.40 «Stand up» 16+

6.00, 9.15, 5.45 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

10.15 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 
И ЛАВЫ» 6+

12.00 «Лучший пес» 6+

13.00 Худ. фильм «ПРАВ-
ДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+

16.00 Худ. фильм 
«KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+

18.45 Худ. фильм «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» 16+

21.00 Худ. фильм «ОСОБО 
ОПАСЕН» 16+

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

1.15 Худ. фильм «НЕРВ» 16+

2.45 «Тайные знаки» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.00, 8.15 Худ. фильм «МА-
ТРОС ЧИЖИК» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды музыки» 6+

9.30 «Легенды кино» 6+

10.15 «Загадки века» 12+

11.05 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль» 6+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+

14.25 «Морской бой» 6+

15.30, 18.25 Сериал «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА» 12+

18.10 «Задело!» 12+

23.35 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+

1.55 «Зафронтовые 
разведчики» 12+

2.30 «Оружие Победы» 6+

2.45 Сериал «ЦЕПЬ» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 12.05, 15.15, 
18.30, 22.35, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильм 0+

9.20 Худ. фильм «ТРЕНЕР» 12+

12.00, 15.10, 18.25, 
22.25 Новости 12+

12.40, 16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка 12+

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» — «Динамо» 0+

21.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Шальке» 0+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Алавес» 0+

2.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы — 2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Эстония — Россия 0+

4.00 «Формула-1». Гран-
при Бахрейна 0+

5.15 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

5.45 «Команда мечты» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Саша готовит наше» 12+

10.05 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ» 0+

12.00 «Детки-предки» 12+

13.05 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 2» 12+

14.45 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 3» 12+

16.45 Худ. фильм «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ: ИНТЕРНЭШНЛ» 16+

19.00 Мультфильм «История 
игрушек — 4» 6+

21.00 Худ. фильм «ДАМБО» 6+

23.15 Худ. фильм «СОННАЯ 
ЛОЩИНА» 12+

1.20 Худ. фильм «ЧАС 
РАСПЛАТЫ» 12+
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6.00 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

6.35 «Царь горы» 16+

8.15 «Пингвины Мадагаскара» 12+

9.40 «Шоу Кливленда» 16+

10.35 «Последние дни треша» 16+

10.50 «Живой среди чужих» 16+

11.05, 23.20 «Гриффины» 16+

13.25 «Американский папаша» 16+

16.50, 17.15 «Симпсоны» 16+

17.10 Сериал «АГЕНТСТВО 
«ХЕЛЛОУ ПИПЛ» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30 «Футурама» 16+

23.50 «ДП» 16+

0.20 «Рик и Морти» 18+

1.45 Сериал «ВНУТРИ 
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

2.50 «Конь БоДжек» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

5.00, 2.05 Сериал 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

8.05 Сериал «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 12.00, 14.40, 
17.35, 22.00, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Худ. фильм «РОК-
КИ-4» 16+

10.55 Профессиональный бокс 16+

11.55, 14.35, 17.30, 
19.55 Новости 12+

12.20, 15.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт 12+

14.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

17.55, 3.00 «Формула-1». 
Гран-при Бахрейна 0+

20.00 «После футбола» 12+

21.40 «Биатлон. Live» 12+

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

2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

5.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

5.30 «Команда мечты» 12+

5.00, 9.30, 1.55 «Орел 
и решка» 16+

8.55 «Доктор Бессмертный» 16+

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

16.30 Худ. фильм «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 16+

18.40 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» 16+

1.10 «З.Б.С». Шоу» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

9.00, 3.00 Сериал «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» 12+

17.00 «КВН. Высший балл» 16+

18.00, 4.40 «КВН. Бенефис» 16+

20.00, 23.00 «+100500» 18+

0.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Худ. фильм «ЭКИ-
ПАЖ» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Новый день» 12+

10.00, 23.00 Худ. фильм 
«БЛИЗНЕЦЫ» 6+

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

14.15 Худ. фильм «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» 16+

16.45 Худ. фильм «ОСОБО 
ОПАСЕН» 16+

19.00 Худ. фильм «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» 16+

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

1.00 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 
И ЛАВЫ» 6+

2.30 «Тайные знаки» 16+

5.10, 6.10 Худ. фильм «НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!» 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 «Без антракта» 16+

16.35 «Точь-в-точь» 16+

19.20 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 16+

23.10 Сериал «МЕТОД-2» 18+

0.05 «Самые. Самые. Самые» 18+

1.50 «Модный приговор» 6+

2.40 «Давай поженимся!» 16+

3.20 «Мужское/Женское» 16+

5.00 Худ. фильм «МОЖНО, 
Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+

6.40 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 16+

20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+

22.50 «Звезды сошлись» 16+

0.20 Сериал «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» 16+

3.15 «Их нравы» 0+

3.30 Сериал «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.30 Бокс. Майк Тайсон vs 
Рой Джонс-младший. 
Прямой эфир 16+

9.25 Худ. фильм «22 
МИЛИ» 16+

11.15 Худ. фильм «ВЛАСТЬ 
ОГНЯ» 12+

13.15 Худ. фильм «КОН-
СТАНТИН» 16+

15.40 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+

17.50 Худ. фильм «РО-
СОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+

20.15 Худ. фильм «ЛОГАН» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблуждений» 16+

4.20, 2.30 Худ. фильм 
«КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ» 12+

6.05 Худ. фильм «КАК 
ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ — 2» 12+

*8.00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Парад юмора» 16+

13.50 Худ. фильм «ЗАВТРА 
БУДЕТ НОВЫЙ 
ДЕНЬ» 12+

18.15 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 0+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.00 «За отцом в Антарктиду» 12+

6.00, 5.50 «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+

11.25 Мультфильм «История 
игрушек — 4» 6+

13.25 Худ. фильм «ДАМБО» 6+

15.40 Мультфильм «Монстры 
на каникулах» 6+

17.25 Мультфильм «Монстры 
на каникулах — 2» 6+

19.05 Мультфильм «Монстры 
на каникулах — 3» 6+

21.00 Худ. фильм «СЕДЬ-
МОЙ СЫН» 16+

23.00 «Дело было вечером» 16+

0.00 Худ. фильм «СТЕКЛО» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Новое утро» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Где логика?» 16+

16.30 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

19.00 «Золото Геленджика» 16+

20.00 «Пой без правил» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00, 1.50, 3.10 «Stand up» 16+

23.00 «Talk» 16+

0.00, 1.00 «Дом-2» 16+

2.45 «ТНТ Music» 16+

5.25 Худ. фильм «ЕВ-
ДОКИЯ» 0+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

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

8.40 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ 
ПО СЦЕНАРИЮ» 12+

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

11.30, 0.30 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ОГА-
РЕВА, 6» 12+

13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Прощание. Георгий 
Вицин» 16+

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

16.50 «90-е». «В завязке» 16+

17.40 Сериал «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+

21.45, 0.45 Сериал «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+

1.35 «Петровка, 38» 16+

1.45 Сериал «НИКОГДА 
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМКАМИ» 12+

6.30 Мультфильм «Аист»
7.15 Худ. фильм «МОР-

СКИЕ ВОРОТА»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Мы — грамотеи!»
10.35 Худ. фильм 

«ЛЮБОЧКА»
11.50, 17.15 «Больше, 

чем любовь»
12.30 «Письма из провинции»
13.00, 1.25 «Диалоги о 

животных». «Зоопарк 
Ростова-на-Дону»

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

14.10 «Коллекция»
14.40 «Игра в бисер»
15.20, 23.30 Худ. фильм 

«ПРОХОЖАЯ ИЗ 
САН-СУСИ»

18.00 «Пешком...»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм 
«КОМИССАР»

21.55 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн. Й. Кауф-
ман, В. Гергиев и Венский 
филармонический оркестр

2.05 «Искатели»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

6.45, 22.50 Худ. фильм 
«КОГДА МЕНЯ 
ПОЛЮБИШЬ ТЫ» 16+

8.50, 2.40 Худ. фильм 
«ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+

10.50, 12.00 Худ. фильм 
«УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 16+

11.55 «Жить для себя» 16+

14.55 «Пять ужинов» 16+

15.10 Сериал «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

0.55 Худ. фильм «ЗАБУДЬ 
МЕНЯ, МАМА!» 16+

4.15 «Восточные жены» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал 0+

11.00 Чемпионат ВХЛ. «Буран» 
— «Молот-Прикамье» 12+

12.45 «Записки из провинции» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «Формула здоровья» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «РА-
ЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ» 16+

16.30 «Большой вопрос» 16+

17.30 «Компас потребителя» 12+

17.45 Худ. фильм «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ» 0+

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

19.45, 1.15 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+

22.00 Худ. фильм «СОВСЕМ 
НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

0.00 «Ты в эфире» 12+

0.30 «Точка.ру» 12+

1.00 «Современники. 
Наше время» 12+

3.30 «Звездное интервью» 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 «Джинглики» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00 «Пластилинки» 0+

11.05 «Жила-была царевна» 0+

11.40 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+

12.50 «Простоквашино» 0+

14.00 «Подружки-супергерои» 6+

14.35 «Доктор Малышкина» 0+

14.40 «Ералаш» 6+

15.35 «Ник-изобретатель» 0+

16.10 «Радужный мир Руби» 0+

16.35 «Царевны» 0+

17.55 «Оранжевая корова» 0+

19.00 «Детское Евровидение — 2020» 0+

21.00 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

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

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

22.10 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.35 «Бакуган: Вооруженный альянс» 6+

23.00 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.25 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

23.45, 1.05 «Луни Тюнз шоу» 6+

0.50 «Говорим без ошибок» 0+

1.45 «Инспектор Гаджет» 6+

5.35 Сериал «ЦЕПЬ» 16+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.55 «Оружие Победы» 6+

14.05 Сериал «ТАНКИСТ» 12+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ЧАСТ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+

1.40 Худ. фильм «МАТРОС 
ЧИЖИК» 0+

3.05 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+

5.15 «Брат на брата. Николай 
Петин — Петр Махров» 12+
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такие дела

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // фото из архива

17 ноября председатель совета директоров крупней-
шего воронежского перевозчика «Автолайн» и депутат 
гордумы Дмитрий Крутских подал в Арбитражный суд 
Воронежской области заявление о личном банкрот-
стве. По данным Федеральной службы судебных при-
ставов, в отношении предпринимателя открыто три ис-
полнительных производства о взыскании долгов 
на общую сумму 348,9 млн рублей. Какие еще 
бизнесмены и политики региона сталкивались с 
подобным способом избавления от долгов — 
в подборке «Семерочки».

Банкротство физического лица — это судеб-
ная процедура, позволяющая признать гражда-
нина неспособным рассчитаться по своим дол-
гам.

После этого суд назначает управляющего, ко-
торый распродает имущество банкрота (кроме 
жилья и предметов личного пользования) и из 
этих средств рассчитывается с должниками. По-
сле завершения процедуры банкротства чело-
век освобождается от долгов.

В феврале 2020 года ста-
ло известно, что Арбитраж-
ный суд Краснодарского края 
признал банкротом владель-
ца скандально известного во-
ронежского автодилера «Мо-
дус». Инициатором банкрот-
ства стал не сам бизнесмен, а 

один из его кредиторов.
Согласно данным картотеки арбитра-

жа, сумма исковых требований к гос-
подину Лещенко составляет 10,6 млн 
рублей.

Сеть автосалонов «Модус», принад-
лежавшая Лещенко, также обанкроти-
лась.

Кроме того, фирма оказалась в цен-
тре крупного финансового скандала.

Трех руководителей группы компа-
ний «Модус» обвиняют в мошенниче-
стве в особо крупном размере груп-
пой лиц по предварительному сгово-
ру, с использованием служебного по-
ложения. Якобы они незаконно возме-
щали НДС и получали не положенные 
им субсидии. По данным следствия, с 
2010 по 2014 год обвиняемые получи-
ли из бюджета более 89 млн рублей 
через противоправный возврат нало-
гов и еще свыше 64 млн рублей суб-
сидиями.

Для того чтобы «выбить» из бюджета 
лишние средства, они якобы фиктивно 
завышали затраты на строительство ав-
тосалонов и цеха по кузовному ремон-
ту и окраске машин. В СК сообщили, что 
объем уголовного дела достиг 58 томов, 
а в рамках расследования силовики до-
просили более 40 человек.

Сергей ОГАНЕЗОВ, 
депутат Воронежской областной думы

Тохиржон ЖАЛИЛОВ, 
экс-владелец автосалонов «Км/ч»

Евгений ТИМОФЕЕВ, 
воронежский ресторатор

Алексей ЛЕЩЕНКО, 
владелец дилерской сети «Модус»

Григорий ФЕДЯКОВ, 
бывший владелец воронежского агрохолдинга «Белстар-агро»

В январе 2016 года Ар-
битражный суд Воронеж-
ской области признал бан-
кротом депутата Сергея 
Оганезова. Инициатор 
процедуры — не сам по-
литик, а ПАО «Сбербанк 
России».

Задолженность перед банком у 
Оганезова образовалась из-за то-
го, что он выступил поручителем по не-
скольким кредитам, их банк выдавал 
торговому дому «Воронежский-2000», 
доля в котором, по некоторым данным, 
принадлежала Оганезову и ООО «Ал-
ко-АСС».

В решении суда сообщается, что эти 
организации не выполнили свои обя-
зательства перед банком, а депутат, как 
поручитель, также должен был отвечать 
по долгам, однако у него не оказалось 
достаточно средств, чтобы рассчитаться.

В результате суд признал Оганезова 
банкротом.

В ноябре 2019 года воронеж-
ский арбитраж ввел в отноше-
нии бизнесмена  Тохиржона 
Жалилова, хозяина воронеж-
ских автосалонов «Км/ч», про-
цедуру реструктуризации дол-
гов и признал требования о его 
банкротстве обоснованными. 

Признать предпринимателя финан-
сово несостоятельным через суд потре-
бовал банк «Возрождение».

В реестр требований кредиторов биз-
несмена были включены 209,68 млн 
руб лей долгов по нескольким кредит-
ным договорам, проценты по займам и 
комиссия за ведение ссудного счета.

О том, что автосалоны Жалилова ис-
пытывают финансовые проблемы, ста-
ло известно в 2016 году, когда к салонам, 
которые продавали автомобили марок 
Uz-Daewoo, Ravon, Iveco, ZAZ, Skoda и 
Volkswagen, начали поступать иски о 
банкротстве со стороны ряда банков.

Григорий Федя-
ков, известный как 
один из четырех со-
учредителей Воро-
нежского граждан-
ского собрания «Ли-
дер», был признан 

банкротом в мае 2016 года.
Серьезные проблемы у бизнесмена  

начались задолго до этого. В 2012 году 
все крупные предприятия его холдин-
га одно за другим начали банкротить-
ся из-за долгов перед банками и были 
раскуплены конкурентами.

В январе 2017 года прописанно-
го в Старом Осколе Белгородской об-
ласти воронежского бизнесмена при-
знал банкротом как физлицо местный 
арбитраж.

По официальным данным, с заявле-
нием о признании Григория Федякова 
банкротом в суд обратилось АО «Страхо-

вая бизнес группа». В рамках судебно-
го разбирательства был утвержден долг 
предпринимателя перед пострадавшей 
организацией в размере 2,18 млн рублей.

Любопытно, что бизнесмен попы-
тался использовать процедуру банкрот-
ства в свою пользу. В 2019 году Федяков 
был осужден за махинации с НДС, ко-
торые производило одно из предприя-
тий его агрохолдинга. Он получил 3 го-
да условно и штраф в размере 250 тыс. 
рублей.

Предприниматель сначала возме-
стил казне убытки, которые причи-
нил налоговыми махинациями, а за-
тем в рамках процедуры собственного 
банкротства попытался оспорить семь 
сделок по перечислению управлению 
Федерального казначейства по Воро-
нежской области (УФК) в общей сумме 
23,3 млн рублей. Впрочем, суд не стал 
рассматривать этот иск.

В октябре-2020 завер-
шилась реализация лично-
го имущества известного во-
ронежского ресторатора Ев-
гения Тимофеева (занимает-
ся выездным обслуживани-
ем мероприя тий и доставкой 
еды). Это было сделано в рам-

ках процедуры банкротства.
Тимофееву пришлось пойти на лич-

ный дефолт из-за долга перед другим 
ресторатором — Сергеем Шугакиным. 
Мужчина одолжил у него около 3,5 млн 
на развитие бизнеса, но не смог свое-
временно отдать долг.

В конце 2017 года Шугакин подал в 
отношении Тимофеева иск о финансо-
вой несостоятельности. В 2018-м суд 
признал должника банкротом.

Сейчас, когда имущество ресторато-
ра реализовано в рамках банкротства, 
он считается свободным от долгов.

В ДОЛГУ 
НЕ ОСТАЛИСЬ

  К СВЕДЕНИЮ

ТОП 
ИЗВЕСТНЫХ 

ВОРОНЕЖЦЕВ, 
СТОЛКНУВШИХСЯ 

С ЛИЧНЫМ 
БАНКРОТСТВОМ



 

Антонина Толмачева предложила сделать 
две «Поляны»: на первой — возродить сказоч-
ное царство 1970-х, а на второй, новой, свой ав-
торский городок сможет создать Александр Ив-
ченко. Она хотела бы, чтобы главный вход на но-
вую «Поляну сказок» был в образе дерева с гнез-
дом аиста, по обеим сторонам от которого стоя-
ли бы скульптуры стражников. В центре «Поля-
ны» скульптор мечтает установить монумент во-
ронежской сказительницы Анны Корольковой.

КСТАТИ
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ПРОШЛОЕ 
И НАСТОЯЩЕЕ 

ПАРКА 
«ТАНАИС»

Как парк пришел 
в запустение

Уже в начале 1980-х вандалы спер-
ва сожгли деревянные теремки, а потом 
по частям сломали и уничтожили часть 
скульптур.

Сейчас на месте бывшей «Поляны 
сказок» практически ничего не оста-
лось. Бассейн с Золотой Рыбкой засы-
пали землей. Деревянной старухи нет, 
но пока наполовину цел старик. От рыб-
ки остался только бетонный постамент. 
На месте бывшего сказочного царства 
частично уцелели Царевна-лягушка, 
Иванушка с Коньком-горбунком и фраг-
менты Змея Горыныча (шеи из бревен 
и металлические крылья).

Несколько лет назад демонтирова-
ли Машеньку и Медведя и Аленушку.

В конце 1980-х пришли в упадок и 
аттракционы. В 1989 году механический 
завод, на балансе которого был парк, 
от него отказался. Его передали моло-
дежному центру при комитете комсомо-
ла Советского района. Позже работни-
ки молодежного центра выделились в 
малое предприятие, которое перереги-
стрировали в ТОО «Танаис».

С 1994 года, когда воронежские вла-
сти сообщили о передаче всех город-
ских парков в аренду на конкурсной ос-
нове, ТОО «Танаис» получило в аренду 
парк культуры и отдыха Советского рай-
она. С тех пор у парка и появилось но-
вое название — «Танаис».

Новая администрация решила де-
монтировать легендарный Ан-10. Об-
ветшавший самолет дважды горел, не-
сколько раз с него падали и получали 
травмы мальчишки. Транспортник сда-
ли на металлолом.

Обозначившаяся в конце 1980-х 
криминальная репутация парка рас-
цвела в 1990-е. Фонарей здесь не бы-
ло, и лесные тропинки по вечерам за-
полняли пьяные и агрессивные компа-
нии. В парковом кафе, по словам мест-
ных жителей, собирались то ли «новые 
русские», то ли «бандиты».

В нулевые в «Танаисе» случались 
грабежи, разбойные нападения, а в 
2014-м произошло жестокое убийство. 
В том же году городские власти пере-
дали парк в аренду инвестору, кото-
рый должен был обновить его, вложив 
50 млн рублей. Но проверка Контроль-
но-счетной палаты в 2015 году показа-
ла, что организация своих обязательств 
не выполнила. Более того, многие пар-
ковые объекты были потеряны и уничто-
жены. В 2016 году мэрия в судебном по-
рядке расторгла договор с арендатором.

Новая «Поляна сказок»

Идеи обновления парка обсуждают-
ся не первый год. Начиная с 2017 года 
молодые архитекторы предлагают много 
вариантов концепций обновления пар-
ка «Танаис». Одна из них — проект ар-
хитектурного бюро Insight и архитекто-
ра Анны Азизовой-Полуэктовой. Концеп-
ция предполагает, что в парке появятся 
сад трав, искусственный ручей и город-
ской огород под геокуполом, где каждый 
желающий сможет посадить растения.

В начале сентября 2020 года мэр Ва-
дим Кстенин заявил о том, что рекон-
струкция парка запланирована на 2021–
2022 годы. Проект реализуют в рамках 
муниципально-частного партнерства. 
В частности, Вадим Кстенин предлага-
ет восстановить «Поляну сказок». По его 
мнению, деревянных сказочных героев 
мог бы воссоздать воронежский скульп-
тор Александр Ивченко под авторским 
надзором Антонины Толмачевой.

Александр Ивченко пояснил «Семе-
рочке», что готов работать над новой «По-
ляной сказок», но его очень пугают сло-
ва «возрождение» и «авторский надзор 
скульптора». По его словам, на этом про-
екте от него требуются лишь руки. Но ра-
ботать по чужим эскизам Александру не-
интересно, поэтому четкого согласия на ра-
боту с «Поляной сказок» он еще не давал.

— Наша отрасль не стоит на месте, то, 
что было актуально в 1970-х, устарело. На 
мой взгляд, на «Поляне сказок» нужно 
создать сказку XXI века — ее можно сочи-
нить и сделать. Но ни в коем случае нель-
зя пытаться два раза входить в одну и ту 
же воду. Я могу восстановить одну-две 
старые композиции, чтобы был ретро-
уголок. Если же будут настаивать на воз-
рождении, я, конечно, найду мастеров, 
которые захотят повторить старую «По-
ляну», но сам заниматься этим не готов, 
— признался Александр Ивченко.

Скульптор предложил создать на но-
вой «Поляне» театр «живых» скульптур, 
где разместится Карабас-Барабас с кук-
лами — Буратино, Пьеро, Мальвиной. У 
всех из них будут подвижные суставы.

«берега» на нее смотрели деревянные 
старик со старухой, стоявшие у разбито-
го корыта. В соседнем пруду сидела ка-
менная Царевна-лягушка.

Поражал воображение детей Змей Го-
рыныч. Шеи и туловище сказочного суще-
ства Антонина Толмачева сделала из не-
ровных стволов лесных деревьев. Кры-
лья Горынычу сварила из металлических 
труб, найденных на свалке. Головы Змея 
скульп тор создала из меди, Лису и Колоб-
ка собрала из кусочков металлолома.

По соседству с Горынычем были за-
мок Кощея Бессмертного и сюрреали-
стическая голова Соловья-разбойника. 
Ее водрузили на бревна, привезенные 
из леса. Внизу повесили детские каче-
ли. Автором головы Соловья-разбойни-
ка был Олег Толмачев.

— Сначала муж сделал в нашей мастер-
ской голову. Я посмотрела на нее и сказа-
ла: «Так это же Соловей-разбойник!». Так 
получилась декоративная скульптура, — 
рассказала Антонина Толмачева.

Но и после этого советские аттрак-
ционы, которые Гостехнадзор признал 
устаревшими и опасными, продолжали 
работать. В 2016–2017 годах паровозик 
на железной дороге несколько раз схо-
дил с рельсов.

Сейчас в «Танаисе» нет ни одного ат-
тракциона — арендатор вывез остав-
шиеся зимой 2020 года. От железной до-
роги осталась одна платформа, на стене 
которой кто-то трижды написал слово 
«тоска». Рельсов на кольце больше нет.

На месте бывшего городка ГАИ — 
обнесенная забором территория с пло-
щадкой для страйкбола.

Зато, как и раньше, с одной сосны на 
другую перепрыгивают белки, которые 
привыкли к людям и стали почти ручными.
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легенды воронежа

Самолет и железная 
дорога

В 1950-е годы парка еще не было, но 
воронежские фронтовики заложили его 
основу, высадив сосны. В новом лесном 
массиве поселились белки, с тех пор 
здесь живет не одно их поколение.

В 1973-м, когда в Воронеже был обра-
зован новый Советский район, в лесном 
массиве, ограниченном улицами Юж-
но-Моравской, Комарова, Героев Сиби-
ряков и Олеко Дундича, открыли парк 
культуры и отдыха Советского района. В 
апреле 1974-го, в День всесоюзного суб-
ботника, в парке началось строительство 
детского городка аттракционов. Он был 
построен в сжатые сроки и принял ма-
леньких воронежцев в День защиты де-
тей. В сооружении городка участвовали 
коллективы предприятий промышлен-
ности, транспорта, строек.

На центральной аллее парка — пе-
шеходном продолжении улицы Моло-
догвардейцев — горожан встречал на-
стоящий самолет Ан-10. Журналист Ми-
хаил Жеребятьев вспоминает, что уста-
новка в парке списанного транспортника 
была большим событием для Воронежа.

— В то время такие самолеты по стра-
не размещали довольно часто. Первона-
чально это был кинотеатр, потом в нем 
сделали тир, — отметил Михаил Жере-
бятьев.

Фотограф Михаил Квасов, который 
жил рядом с парком с 1982 года, расска-
зал, что здесь был еще и летний кино-
театр «Березка», где показывали мульт-
фильмы. Он находился на месте нынеш-
него надувного теннисного корта, со сто-
роны улицы Комарова.

В парке работал и уникальный аттрак-
цион — детская железная дорога, по ней 
бегал паровозик с вагончиками. Отправ-
лялся состав с настоящей железнодо-
рожной платформы.

Еще одной достопримечательностью 
был миниатюрный городок ГАИ, в кото-
ром работал прокат педальных машинок, 
велосипедов и самокатов. Здесь для ма-
леньких водителей действовали «запра-
вочная станция» и даже «станция техоб-
служивания».

В работавшем по соседству детском 
кафе продавали вкуснейшее мороженое.

— Это мой «домашний» парк, провела 
в нем все детство, с 1975 года. Аттракцио-
ны «Лодочки», «Ромашка», открытый 
кинотеатр «Березка», тир в настоящем 
самолете, мороженое с дедушкой втиха-
ря от родителей — и вся наша большая 
семья вместе на прогулках в выходные. 
Сплошная ностальгия, — вспоминает фо-
тограф Вероника Янина.

Поляна для сказок

В 1976–1977 годах власти района при-
няли решение о создании сказочного го-
родка на территории парка. «Поляну ска-
зок» спроектировали скульптор-мону-
менталист Антонина Толмачева и архи-
тектор Владимир Кашин, который стал 
автором идеи детского городка.

— Под городок нам выделили дикое 
нетронутое место — лес. В своем про-
екте архитектор с большим вниманием 
зафиксировал все деревья, и во время 
строительства «Поляны» ни одно из них 
не срубили, — рассказала Антонина Тол-
мачева.

Скульптор стала автором всех ска-
зочных персонажей. Ее помощником 
сначала был Евгений Болдырев, поз-
же — Николай Веревкин, которые за-
нимались чеканкой и сваркой. В возве-
дении сказочного городка участвовал 
и муж Антонины Толмачевой, скульп-
тор Олег Толмачев. Помогали супругам 
плотники, столяры, резчики по дереву, 
сварщики.

— В реализации проекта были задей-
ствованы все предприятия Советского 
района — они финансировали работы, 
снабжали материалом, техникой и рабо-
чими, — вспомнила Антонина Толмачева.

«Поляна сказок» открылась в 1980 го-
ду. Центральный вход в нее находился со 
стороны улицы Комарова. Гости заходи-
ли в деревянные ворота, по обеим сторо-
нам которых стояли двухметровые дере-
вянные богатыри в шлемах и со щитами. 
Их создал Олег Толмачев.

На поляне по проекту Владимира Ка-
шина построили резной царский терем в 
традициях древнерусского деревянного 
зодчества. На ставнях окошек были вы-
резаны животные. Возле терема по же-
лезной дороге ездила чудо-печь, где си-
дел Емеля — детище Антонины Толма-
чевой.

Рядом появился деревянный, в рас-
писных кружевах, теремок с двумя остро-
конечными крышами. Причудливые рез-
ные украшения на ставнях и наличниках 

ПАРК ДЕТСТВА
деревянных домов придумал и нарисо-
вал Владимир Кашин, а вырезали сто-
ляры и резчики по дереву.

По проекту Кашина построили и тере-
мок, на крыше которого в ступе восседа-
ла медная Баба-яга.

Юных воронежцев на «Поляне» 
встречали Лиса и Колобок, Машенька и 
Медведь, Иванушка с Коньком-горбун-
ком, все они — детища Антонины Арте-
мовны. Иван держал в руках жар-пти-
цу с длинным хвостом. На него залезали 
дети — крепким сказочным героям на-
грузки были нипочем. «Антивандальная» 
скульптура на бывшей «Поляне сказок» 
стоит до сих пор — только у жар-птицы 
нет медного хвоста. Антонина Толмаче-
ва сделала из бетона и Аленушку, кото-
рая держала в руках своего заколдован-
ного братца-козленочка.

На «Поляне сказок» размещался ма-
ленький бассейн, в котором на постамен-
те возвышалась Золотая Рыбка из пуш-
кинской «Сказки о рыбаке и рыбке». С 

Парк «Танаис» — единственное 
место отдыха на природе для 
жителей Юго-Западного района 
— в советские годы был любимым 
парком воронежской детворы. А 
главной достопримечательностью 
парка была «Поляна сказок». Как 
она появилась и на каких аттрак-
ционах катались воронежские 
дети, вспоминаем вместе с «Семе-
рочкой».



Хоккеисты «Бурана» потерпели круп-
ное поражение на выезде от тольяттин-
ской «Лады» в матче регулярного чемпио-
ната ВХЛ со счетом 1:5. Уже на 54-й секун-
де «Лада» открыла счет. 

Шайбу в ворота воронежцев забро-
сил Алексей Мастрюков. После этого хо-
зяева трижды оставались в меньшинстве, 
но справлялись с давлением гостей. А вот 
«ураганные» пропустили еще две шайбы. 
Во втором периоде Михаил Беляев откви-
тал один гол, но на большее воронежцев не 
хватило. «Лада» вернула себе преимуще-
ство в три шайбы, а в третьем игровом от-
резке забила еще раз.

— Неудачное для нас начало. Примерно 
такую же игру мы провели против «Хими-
ка». Не скажу, что у нас какой-то комплекс, 
но, когда встречаемся с мастеровитой 
командой, как «Лада» сегодня, есть опре-
деленные проблемы. Постараемся их устра-
нить, — отметил после поражения главный 
тренер воронежского «Бурана» Вячеслав 
Уваев.

Академия «Факел» имени В.Г. Про-
скурина приняла на работу еще трех 
специалистов. В клуб пришел тренер 
по работе с вратарями Данил Кова-
лев, тренер по физической подготовке 
Юрий Разгоняев и специалист Игорь 
Гладышев, который станет наставни-
ком команды одного из возрастов.
— Для полноценной работы академии 

нужны два тренера по работе с вратаря-
ми, потому что занятия зачастую одновре-
менно идут на двух стадионах — «Чайке» 
и «Локомотиве». Тренер по физподготов-
ке тоже был необходим, и здорово, что он у 
нас появился. Это известный воронежский 
специалист Юрий Разгоняев. Он будет ра-
ботать со средними и старшими возраста-
ми и отвечать за физическое развитие ре-
бят. Игорь Гладышев тоже обладает непло-
хим опытом, так что наш тренерский штаб 
хорошо укрепился, — объяснил главный 
тренер академии имени В.Г. Проскурина 
Вадим Эктов.

Воспитанница воронежского спорта Алек-
сандра Лиджиева завоевала золотую медаль 
Всероссийских соревнований «Петербург-
ская весна». В состязаниях приняли участие 
900 спортсменов из 30 регионов России.

Лиджиева стала лучшей в кумите в весо-
вой категории до 50 кг. Она выиграла три боя 
подряд и завоевала золотую медаль турни-
ра. Другой представитель Воронежа, Ники-
та Тургенев, стал бронзовым призером сорев-
нований среди юношей 14–15 лет. В схват-
ке за медаль он одолел соперника из Твер-
ской области.

Ранее Александра Лиджиева стала побе-
дителем престижного турнира в Новосибир-
ске «Кубок маршала А.И. Покрышкина», где 
она превзошла спортсменок Сибирской ли-
ги карате, а позже завершила в свою пользу 
финальный бой.

ВОРОНЕЖСКАЯ КАРАТИСТКА 
ПОБЕДИЛА НА ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ

АКАДЕМИЯ «ФАКЕЛ» ПОЛУЧИЛА 
ТРЕХ НОВЫХ ТРЕНЕРОВ
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«БУРАН» ПРОИГРАЛ 
В ТОЛЬЯТТИ МЕСТНОЙ «ЛАДЕ»

Воронежский борец Илья Бори-
сов стал серебряным призером 
турнира по спортивной борьбе 
«Гран-при Москвы — 2020». Со-
ревнования по традиции посвя-
щаются памяти первого прези-
дента Федерации спортивной 
борьбы России Ивана Ярыгина.
Борисов отличился в весовой ка-

тегории до 97 кг. Представитель гре-
ко-римского стиля победил влади-
мирского спортсмена Артура Сарг-
сяна в полуфинале. А в решающем 
поединке уроженец Борисоглебска 
уступил новосибирцу Александру Го-
ловину. Сибиряк выиграл со счетом 
9:0, одержав досрочную победу.

А вот Армен Чолокян выиграл 
престижный всероссийский турнир 

по греко-римской борьбе памяти из-
вестного тренера Мягаса Сахабутди-
нова. Сначала он оказался сильнее 
представителя Санкт-Петербурга 
Владислава Сидорова, потом одо-
лел Евгения Арефьева из Нижего-
родской области, а в четвертьфи-
нале Чолокян досрочно со счетом 
8:0 победил Михаила Беляева из 
Свердловской области. В полуфи-
нале воронежец поборол ростовча-
нина Никиту Поварнина. В решаю-
щей схватке нашему спортсмену 
противостоял борец из Дагестана 
Саид Гарбеков, но и он не смог ни-
чего противопоставить Чолокяну — 
Армен оперативно уложил соперни-
ка на лопатки и заслуженно завое-
вал «золото».

ВОРОНЕЖСКИЕ БОРЦЫ ОТЛИЧИЛИСЬ 
НА КРУПНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

«Факел» разгромил «Красно-
дар-2» со счетом 6:2 в матче 
22-го тура Олимп-первенства 
ФНЛ. После перерыва сине-бе-
лые вели 2:1, а во втором тай-
ме добили соперников. «Факел» 
забивал шесть мячей за игру в 
далеком 1998 году, когда побе-
дил  команду «Лада-Симбирск» 
из Димитровграда (6:0) в рамках 
Первой лиги.
На 23-й минуте после углово-

го удара у ворот краснодарцев цен-
тральный защитник Николай Зай-
цев головой скинул мяч на дальнюю 
штангу, а другой игрок линии оборо-
ны, Неманья Пейчинович, с левой но-
ги пробил в нижний угол. Затем  Мак-
сим Кутовой точно ударил после по-
дачи со штрафного, и счет сравнял-
ся. Но ошибка гостей при навесе по-
зволила Максиму Максимову при-

нять мяч в 12 м от ворот, и воспитан-
ник воронежского футбола вывел 
сине-белых вперед. Во втором тай-
ме Максимов забил еще раз, осуще-
ствив  выход один на один, а рикошет 
после удара Андрея Никитина увели-
чил преимущество «Факела» до трех 
мячей. Затем Михаил Петрусев кра-
сиво забил с передачи Владислава 
Мастерного, а Олег Дмитриев реали-
зовал пенальти. Ответный гол гостей 
уже ничего не решал — 6:2.

— И результатом доволен, и игрой. 
Два пропущенных мяча — это те ню-
ансы, которые вообще необязатель-
ны, — на них надо реагировать в тре-
нировочном процессе. Считаю, что мы 
заслуженно победили, и хотелось бы 
этот выигрыш посвятить болельщи-
кам, которых, к сожалению, не было 
на трибунах, — подчеркнул главный 
тренер «Факела» Олег Василенко.

«ФАКЕЛ» ВПЕРВЫЕ С 1998 ГОДА ЗАБИЛ ШЕСТЬ МЯЧЕЙ ЗА ИГРУ
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дерево в Африке с 
плодами не хуже телятины. 6. Порода, в по-
меси давшая собаку Баскервилей. 10. Город 
в Альпах возле въезда в Монбланский тон-
нель из Италии. 12. Охотник по прозвищу 
Длинный Карабин в пенталогии Фенимора 
Купера. 13. Первая, 1907 года, модель италь-
янского автомобиля «Лянча». 14. Первая в 
истории женщина-министр. 15. Восточная 
сладость, о которой Европа узнала на Брюс-
сельской выставке 1897 года. 16. Румын-
ский автомобиль. 17. Повстанческая груп-
пировка в Анголе, в 1976 году разгромлен-
ная кубинцами. 18. Крупнейший порт Болга-
рии. 21. Немецкие братья-фольклористы XIX 
века. 24. Советский кинорежиссер-сказоч-
ник. 26. Руководитель кружка звукозаписи в 
ленинградском Доме пионеров, записавший 
на рабочем месте альбомы «Аквариума», 
«Алисы», «Кино». 27. Автор первых в России 
исторических романов. 28. Победитель «Бит-
вы сыров» на Венском конгрессе 1815 го-
да. 30. Французский фотограф, прототип ге-
роя романа Жюля Верна «С Земли на Луну». 
32. Грубая хлопчатобумажная ткань. 35. Глав-
ный герой «Белого солнца пустыни». 38. Го-
род, в котором Робинзон Крузо впервые сту-
пил на корабль. 40. Русский писатель, автор 
«Конька-горбунка». 42. Американский сы-
щик, основатель знаменитого детективного 
агентства. 43. Поэтическая форма на Восто-
ке. 44. Народная борьба, которую в Средней 
Азии изучал герой фильма «Непобедимый». 
45. Американский линкор, орудийная башня 
которого загадочно взорвалась в 1989 году. 
46. Неприступная турецкая крепость, взятая 
Суворовым. 47. Актер главной мужской роли 
в фильме «Дама с попугаем».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Старинный крестьянский 
кафтан. 3. Вражеский шпион в фильмах о ре-
зиденте Тульеве. 4. Перочинный ножик, по-
даренный Тому Сойеру его кузиной Мэри. 5. 
Лучший бомбардир хоккейной суперсерии 
СССР — Канада 1972 года. 6. Священный 
текст в индуизме. 7. Модель автомобиля 
«Альфа-Ромео» с кузовом родстер. 8. Имя 
международного террориста Рамиреса Сан-
чеса. 9. Советский разведчик, сказавший 
вступительное слово к фильму «Мертвый се-
зон». 11. Русский ракетный крейсер, сме-
нявший «Москву» у берегов Сирии. 18. Пер-
сонаж повести Пушкина «Станционный смо-
тритель». 19. Быстрые шахматы. 20. Марка 
довоенных немецких автомобилей. 21. Фран-
цузский художник, прототип героя романа 
Моэма «Луна и грош». 22. Норвежский дра-
матург, основатель европейской «новой дра-
мы». 23. Героиня трагедии Озерова «Фин-
гал». 24. Роман Вальтера Скотта «… Рой». 
25. Израильский пистолет-пулемет. 29. Пер-
сонаж романа «Что делать?», принявший 
«боксерскую диету». 31. Немецкая компа-
ния, производящая спортивные автомоби-
ли на базе БМВ. 33. Город во Франции, место 
большой битвы в 1415 году. 34. Вторая после 
сельди национальная морская рыба Голлан-
дии. 35. Ароматическое дерево южных стран. 
36. Узор из цветного стекла. 37. Актер в ро-
ли бургомистра в фильме «Тот самый Мюн-
хгаузен». 39. Помещение для торговли зер-
ном. 41. Лечебный душ, показанный в филь-
ме «Асса».
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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
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рекламы 

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Халеб. 7. ЭПРОН. 10. 
Райхенбах. 11. Трап. 12. Генсбур. 13. Сить. 16. 
Бэкон. 17. АМО. 19. Фузея. 23. Гонщики. 24. 
Смирнов. 25. Нетте. 26. Тиффани. 28. Трактир. 
30. Ивеко. 31. Яга. 32. Денев. 35. Эмка. 36. 
Хагторп. 38. ФИАТ. 42. Юбилейное. 43. Ель-
зи. 44. Ренар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хант. 2. Лоханкин. 3. Бри. 
4. Айвен. 5. Пенс. 6. Збруч. 7. Эхо. 8. Робин-
зон. 9. Ноль. 14. Енгибаров. 15. Африканда. 
16. Бугатти. 18. Мустанг. 20. Январев. 21. Пи-
ния. 22. Осетр. 27. Френкель. 29. Теннисон. 
33. Мария. 34. Грань. 35. Эссе. 37. Туес. 39. 
Тигр. 40. Кюи. 41. Шер.

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

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

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

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

Уплотнительная резина на любой хо-
лодильник: бытовые, торговые, про-
мышленные. Продажа, установка.  Тел. 
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

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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У ВАС ЕСТЬ КАК МИНИМУМ               ПРИЧИН ВЫБРАТЬ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ «МЕДИНВЕСТ»:10Удачное месторасположение

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

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

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

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

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

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

  использование подарочных сертифи-
катов.

Работающим пациентам выдаем справки 
для оформления налогового вычета.

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

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

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

Адреса и телефоны филиалов  
ЦЕНТРА КЛИНИЧЕСКОЙ  

ОФТАЛЬМОЛОГИИ «МЕДИНВЕСТ»:
г. Воронеж, ул. Студенческая, 12а  
(вход со стороны парка «Орленок»);
г. Воронеж, ул. Куколкина, 11  
(вход со стороны ул. Фридриха Энгельса)
Запись на прием по телефону: 

+7 (473) 212-12-22
г. Борисоглебск, ул. Пешкова, 150 
8 (47 354) 2-61-03
г. Богучар, Военный городок, 55 
8 (47 366) 2-40-14

Сайт: www.oftalmolog36.ru
Р
ек
ла
м
а Клиника работает с соблюдением 

всех мер профилактики 
распространения COVID-19

Корм д/кошек 
«Лапка», 85 г, 

в ассортименте

10,90 р.

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

 ул. Базовая, 1В,
 т. 8-950-770-01-62
 ул. Холмистая, 68,
т. 8-952-109-13-70

Срок акции: 5.11.2020 — 3.12.2020

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

Ре
кл
ам
а

739,90 р.

589,90 р.

49,90 р.99,90 р.

Капсулы «Тайд» 
для стирки, 45 шт.

БЗМЖ Сливки 
питьевые, 10 %, 1 л, 

«Белоречка»

Кукуруза 
сахарная, 420 г, 
«Фрау Марта»

Грибы 
шампиньоны, 

850 мл, резаные

69,60 р.

Свинина тушеная, 
338 г, ж/б, в/с, 

ГОСТ 

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

60,40 р.

Кофе растворимый 
«Чибо Голд Селекшен», 

190 г, ст/б

236,50 р.

АКЦИЯ
Требуются упаковщики/цы 
в г. Воронеж. Жилье бесплатно. з/п. 40000 руб. 

тел. 8 800-201-05-50

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

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




